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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

ч) ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана 
Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Солнечный» (далее МБДОУ) определяет 

у держание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

дивидуальных психологических и физиологических особенностей, конкретных условий, 
д отребностей воспитанников, родителей и социума. 

Нормативная правовая база, на основании которой сформирована Программа: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон об образовании); 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.30-49-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (далее СанПиН); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 

• Устав МБДОУ, утверждён постановлением Администрации города Кургана от 22 
ноября 2011 г. №8443; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Главным 
управленцем образования Курганской области, 26 марта 
2012 г., регистрационный № 681, серия 45 № 000892. 

Обязательная часть программы разработана с учётом проекта Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга»- авторский коллектив: 
С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А.Екжанова. Научный руководитель 
- Е.В.Соловьёва (далее программа «Радуга»). 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
В соответствии с ФГОС ДО цель Программы: обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

I обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
:доровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

51 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

В соответствии с программой «Радуга» определяется следующая структура целей и задач: 
Цели Задачи 

Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей, формировать у 
них привычку к здоровому образу жизни 

• 

Обеспечивать охрану здоровья Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей, формировать у 
них привычку к здоровому образу жизни 

• Способствовать физическому развитию 
Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей, формировать у 
них привычку к здоровому образу жизни 

• 
Способствовать физиологическому 
развитию 

Содействовать своевременному и 
полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка • 

Способствовать становлению 
деятельности 

Содействовать своевременному и 
полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка • Способствовать становлению сознания 

Содействовать своевременному и 
полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка • 

Закладывать основы личности 
Обеспечивать каждому ребёнку 
возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства 

^ 

Создавать атмосферу эмоционального 
комфорта 

Обеспечивать каждому ребёнку 
возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства Создавать условия для творческого 

самовыражения 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 
(педагогами, воспитанниками, родителями) - включает в себя: 
Краеведение- осуществляется в рамках проекта «С чего начинается Родина?». Проект 
направлен на развитие у дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к 
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родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания, с 4 
до 8лет. 

Цель проекта: Формирование у детей представлений о малой родине и Отечестве, 
социокультурных ценностях нашего народа, народных традициях и праздниках. 

Задачи проекта: 
«Познавательное развитие» 
Формирование представлений об объектах окружающего мира, природных богатствах 
Зауральского края, быте, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы. 
Социально - коммуникативное развитие» 

Формирование представлений общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Речевое развитие» 

Формирование представлений о литературе Зауралья как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, о поэтах Курганской области; осознание своеобразия литературы родного 
края; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 
Художественно - эстетическое развитие» 

Формирование предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного); знакомство с Зауральской культурой; 
формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, фольклора; 
о музыке как о виде искусства, музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных 
инструментах и т.д., а так же специальные знания о способах исполнительства. 

«Физическое развитие» 
Формирование значений представление и становление ценностей здорового образа жизни; 
разучивание и знакомство с русскими народными играми, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия. 

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями развития ребенка и 
включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками 
образовательных отношений из числа вариативных программ (таблица 1) 
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Таблица 1. 
Ивгазовате 

1ъные 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ (не менее 60%) 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВ. 

ОТНОШЕНИЙ (не более 40%) 
иоласти Краеведение Программы 

(парциальные, 
рабочие, авторские, 
проекты) пособия 

Дополнительное 
образование 
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м.. ч -с. чика 
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я 
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К g 

£ 
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Гризик Т. И., Глушкова 
Г.В. Формирование основ 
безопасного поведения у 
детей 3-8 лет. 
Карабанова 0. А., 
Доронова Т. Н., Соловьёва 
Е.В. Развитие игровой 
деятельности детей 2-8 
лет. 

а> л с; 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры» О..Л. Князевой, 
М.Д. Маханевой. 
Программа «Безопасность» 
Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б. 
Стеркиной. 
Харитончик Т.А. Правовое 
воспитание 
Картаполова О.В. Игровая 
программа профилактики 
социальной дезадаптации 
детей старшего 
дошкольного возраста 
«Корабль» 

Факультатив 
«Добрые 
волшебники» 

: . -. свое 
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ю о и t^ 
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и о 
t 
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Гризик Т.И. 
Речевое развитие детей 
3-4 лет в детском саду 
Гризик Т.И. 
Речевое развитие детей 
4-5 лет в детском саду. 
Гризик Т.И. 
Речевое развитие детей 
5-6 лет в детском саду. 

го CL 
аз 
со 
:ф 
о Щ 

£ ш 
о 
о. 
с 

Маханева М. Д., Гоголева 
Н. А., Цыбирева Л. В. 
Обучение грамоте детей 5-
7 лет. 

~ -знавател 
--.эе 
: лзвитие 

ю о и t^ 

и 
? 
и о 
t 
й 
^ 
кЗ Он 
К S X 43 а о со 03 а ю о о 
о я Л 4 о SS 
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Гризик Т.И. 
Познавательное развитие 
детей 2—8 лет: мир 
природы и мир человека. 
Соловьёва Е.В. 
Формирование 
математических 
представлений у детей 2-
7 лет 
Соловьёва Е.В., Редько 
Л.В. Воспитание интереса 
и уважения к культурам 
разных стран у детей 5-8 
лет в детском саду. 

Николаева С.Н. «Юный 
эколог» 
Колесникова Е.В. 
Математика 

Художеств 
-:нно-
устетическ 
:/е развитие 

1.
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ри
м

ер
на

я 
ос

но
вн

ая
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
м

а 
до

 
Е

.В
.С

ол
ов

ье
ва

, Е
.А

.Е
кж

ан
ов

а 

Доронова Т.Н. 
Художественное 
творчество детей 2—8 
лет. 
Галянт И. Г. 
Музыкальное развитие 
детей 2—8 лет. 
Методическое пособие 
для воспитателей 

Региональная 
программа «Исток» 
Т.А. Воденникова и 
ДР-

Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А. 
Программа «Ладушки». 
Комарова Л.Г. Строим из 
Лего 
Ремезова Л.А. Учимся 
конструировать 
Кошелев В. М. 
Художественный и ручной 
труд в детском саду 
Петрова Т.И., Сергеева 
Е.Л., Петрова Е.С. 
Театрализованные игры в 
детском саду: Разработки 
занятий для всех 
возрастных групп с 
методическими 
рекомендациями. 

Вокальная студия 
«Музыка здоровья» 

Физическое 
развитие 

1.
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В.Г.Апямовская «Здоровье» 
Проект «Лечебная 
физкультура в детском 
саду» 
Проект «Фитбол гимнастика 
на занятиях физической 
культурой» 

Секция 
«Здоровячок»» 
Секция «Фитбол 
гимнастика в 
детском саду» 

6 



!. 1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу Программы 

1з.:.?ются следующие: 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

вольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

1 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
гс-'енка. при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
:> бъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5 > сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

~) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с программой «Радуга» методологической основой Программы являются: 
1) культурно-исторический подход JI.C. Выготского, который определяет развитие 

ребенка как «процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 
готовом виде на более ранних ступенях»; 

2) личностный подход, который исходит из положения, что в основе развития лежит, 
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 
возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие; 

3) деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 
деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и появляются личностные новообразования. 

Ребёнок рассматривается как субъект индивидуального развития, активно присваивающий 
культуру. С этих позиций определяется направление и границы педагогического воздействия 
взрослого. 

Принцип развивающего образования реализуется с позиции содействия психическому 
здоровью ребёнка. Психическое развитие рассматривается в русле теории А.Н. Леонтьева как 
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становление деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в основу 
формулирования целей деятельности педагогов. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста с 2 до 8 лет в группах общеразвивающей направленности. Группы 
сформированы с учетом возрастных особенностей детей. 

Комплектование МБДОУ осуществляется следующим образом: 
• две первые младшие группы (возраст детей 2-3 года); 
• две вторые младшие группы (возраст детей 3-4 года); 
• три средние группы (возраст детей 4-5 лет); 
• две старшие группы (возраст детей 5-6 лет); 
• две подготовительные к школе группы (возраст детей (6-8 лет). 

Количество детей в группах определяется исходя из расчёта площади групповой: для 
групп, где воспитываются дети с 2 до 3 лет не менее 2,5 квадратных метров на одного ребёнка, 
з дошкольных группах не менее 2 квадратных метров на одного ребёнка. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
представлены в Проекте примерной основной образовательной программы «Радуга» под 
редакцией Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 22-41). 

Особые условия реализаиии программы: 

• Климатические 
Курганская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской 

низменности, в бассейне реки Тобол, перерезающей ее территорию почти посередине. 
Расположение Курганской области в глубине огромного континента определяет ее климат как 
континентальный. Она удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада 
Уральским хребтом, находится близко от центра материка, совершенно открыта с северной 
стороны и очень мало защищена с юга. Поэтому на нашу территорию легко проникают как 
арктические холодные массы, так и теплые, сухие - из степей Казахстана, что ведет к 
неустойчивым метеорологическим условиям. Для весны характерны частые возвраты холодов. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные 
на оздоровление детей. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях: 
сентябрь, май) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время -
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В связи с 
тем, что январь самый холодный месяц, в те дни, когда температура воздуха опускается ниже -
15-20 °С воспитатели не всегда имеют возможность выйти на прогулку с детьми. Совместная 
деятельность педагога с детьми, а также самостоятельные игры детей переносятся в 
групповые помещения. 

Национально-культурные 
Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает ребёнка. В комплексно-тематическое планирование включены - знакомство с 
произведениями курганских композиторов, творчеством зауральских писателей, народными 
промыслами Зауралья. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с 



^мобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 
i -Торых являются участники образовательного процесса. 

• Демографические 
В целях стабилизации и улучшения демографической ситуации на территории 

курганской области утверждена «Целевая программа демографического развития Курганской 
:оласти до 2025 года». Одной из её задач является - формирование здорового образа жизни и 
ювышение престижа института семьи. В связи с этим, работа с семьёй в нашем МБДОУ 
натравлена на формирование ответственного отношения к родительству; пропаганду 
здорового образа жизни; ориентацию сознания на традиционные семейные ценности. 

Программа реализуется МБДОУ самостоятельно без использования сетевых форм 
взаимодействия. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 

• Целевые ориентиры обязательной части программы 

В раннем возрасте целевыми ориентирами образования являются следующие: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 
и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, по-
знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
Другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается 
разрешать конфликты; 

- ребёнок, обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
формируются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 
поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведенйями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

• Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 
- ребёнок проявляет устойчивый интерес к познанию родного края, активность при 

решении познавательных задач (спрашивает, самостоятельно ищет ответ в книгах, 
иллюстрациях); 

- ребёнок эмоционально отзывчив к миру природы, стремится к сохранению природы 
родного края; 

- у ребёнка сформированы представления об объектах окружающего мира, природных 
богатствах Зауральского края, быте, о малой родине и Отечестве, представлений о 
:ошгокультурных ценностях нашего народа; 

- у ребёнка сформированы предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
:~<: изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); представления о 
or-ггагуре Зауралья как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание 
-з*;е>"г-пия литературы родного края; 

- тебёнок имеет представление о здоровом образе жизни, понимает ценность его значения. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 
-..2 ст.11 Закона об образовании). Освоение Программы не сопровождается проведением 

дгомежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 Закона об 
.•"газовании) 

По итогам освоения Программы ребёнок овладевает показателями представленными в 
~~7->гкте примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
.': .овьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 43-44). 

1.2.2. Педагогическая диагностика 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Она 

:сутцествляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

• оптимизации работы с группой. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития (приложение 1), позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Для успешной реализации содержания Программы детьми-инвалидами на основе 
результатов медицинского заключения и решения психолого-медико-педагогического 
консилиума детского сада разрабатывается индивидуальный маршрут развития, который 
содержит оптимальные пути реализации Программы, учитывает особенности развития ребенка-
инвалида и его индивидуальные возможности. В разработке и реализации маршрута в тесном 
взаимодействии принимают участие воспитатели, специалисты МБДОУ (музыкальный 
руководитель, воспитатель ФИЗО, медицинские работники, педагог-психолог). 

В подготовительных к школе группах проводиться групповая и индивидуальная 
психологическая диагностика для выявления и изучения индивидуально-психологических 
особенностей детей и определение стартовых возможностей при поступлении в школу, данную 
диагностику проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Пакет диагностических методик для определения степени психологической 
готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе, разработанный в соответствии с 
приказом №223 от 4 мая 2000г. Администрации города Кургана, прошел многолетнюю 
апробацию и адаптацию в детских садах города Кургана. Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития 

В содержательном разделе представлено общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности ребёнка. 

Программа представляет собой образовательную деятельность в соответствии с 
направлениями развития (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 
художественно-эстетическое, физическое) ребенка. 

2.1.1 Образовательные области 
Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности 
Таблица 2 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Направление Содержание 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

2-3 года 

О
бя

за
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ль
на

я 
ча

ст
ь 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Соловьёвой Е.В., М.: 
Просвещение, 2044г. (стр. 48-52) 
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ш
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ий

 

формировать элементарные представления о 
явлениях общественной жизни и нормах 
человеческого общения 

• называть сверстников и взрослых по именам и 
откликаться на своё имя; 

• правильно называть местоимения, в том числе и 
местоимение я; 

• приучать детей употреблять вежливые формы 
просьбы, благодарности; 

• создавать условия, при которых ребёнок может 
добиваться своей цели путём речевого обращения к 
взрослому, сверстнику; 

• транслировать традиционную культуру в общении с 
детьми. 

Ча
ст

ь,
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м
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и 
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х 
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ш
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воспитывать любовь и уважение к своей 
семье и детскому саду 

• организовывать совместные мероприятия для детей и 
родителей; 

• использование средств русской культуры, в частности 
устного народного творчества; 

• знакомить с простейшими групповыми нормами; 
• знакомить с помещениями и сотрудниками детского 

сад через проведение экскурсий, совместных 
мероприятий, НОД 
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3-4 года 

£ 
- w s 
С £ С С 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Соловьёвой Е.В., М.: 
Просвещение, 2014г. (стр. 52-55) 

I • X х s £ г 
Е £ 
1 2 >- — 
£ ~ с * 

! i 

1 S 
г я х- ш ж о — и та J о. - ю •*> о л т 

продолжать формировать представления о 
явлениях общественной жизни и нормах 
человеческого общения 

• развивать диалогическую речь как способ 
коммуникации; 

• создавать условия для инициативного общения 
ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

• продолжать закреплять у детей простейшие формы 
речевого этикета; 

• транслировать традиционную культуру в общении с 
детьми. 

I • X х s £ г 
Е £ 
1 2 >- — 
£ ~ с * 

! i 

1 S 
г я х- ш ж о — и та J о. - ю •*> о л т 

формировать позитивные установки к 
различным видам труда 

• привлекать детей к участию в посильном труде, 
показывая значимость этой помощи; 

• знакомить с трудом сотрудников детского сада через 
проведение экскурсий по детскому саду, НОД, 
наблюдений 

I • X х s £ г 
Е £ 
1 2 >- — 
£ ~ с * 

! i 

1 S 
г я х- ш ж о — и та J о. - ю •*> о л т 

воспитывать у детей интерес к жизни родного 
города 

• организовывать целевые прогулки по ближайшим к 
детскому саду улицам; 

• знакомить с объектами социальной инфраструктуры 
(магазин, поликлиника, культурный центр и др.) 

4-5 лет 

О
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я 
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ь 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Соловьёвой Е.В., М.: 
Просвещение, 2014г. (стр. 56-60) 
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дать детям начальные представления о 
различных формах культурного досуга 

• организовывать посещение культурного центра 
(просмотр мультфильмов, концерты, конкурсы); 

• использовать наглядную информацию об объектах 
культуры 

• проводить встречи с интересными людьми 
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ль
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х 
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ш
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ий

 

продолжать формировать социальные 
представления о труде человека 

• организовывать детей к участию в трудовой 
деятельности; 

• знакомить с трудовой деятельностью людей с через 
проведение экскурсий по микрорайону (почта, 
магазин, поликлиника) 

Ча
ст

ь,
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м
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х 
от
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ш
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продолжать воспитывать у детей интерес к 
жизни родного города 

• организовывать целевые прогулки по улицам 
микрорайона в различное время суток, в различные 
сезоны, показывая детям, что город красив в любое 
время года; 

• привлекать родителей к ознакомлению детей с 
достопримечательностями родного города. 

5-6 лет 

О
бя

за
те

ль
 

на
я 

ча
ст

ь 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Соловьёвой Е.В., М.: 
Просвещение, 2014г. (стр. 60-66) 
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воспитывать у детей патриотизм, обогащая 
знаниями о родном крае 

• знакомить детей с понятиями Зауралье, Курганская 
область; 

• рассказывать детям о национальных природных 
богатствах родного края, уникальных объектах 
природы; 

• приучать детей восхищаться красотой природы 
Зауралья 
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воспитывать уважение к труду взрослых • продолжать знакомить с трудовой деятельность 
людей в городе и в селе; 

• организовывать встречи с жителями Кургана, 
прославившими нашу область, страну; 

• привлекать детей к участию в совместном труде на 
участке детского сада, к участию в экологических 
акциях 
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воспитывать у детей уважение и интерес к 
людям разных национальностей, 
проживающих в нашей области 

• знакомить детей с произведениями декоративно-
прикладного искусства разных народов, с музыкой, 
песне, танцем, костюмом; 

• обращать внимание детей на сходство ценностных 
ориентаций различных культур 

6-8 лет 

О
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ь 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Соловьёвой Е.В., М.: 
Просвещение, 2014г. (стр. 66-70) 
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формировать простейшие навыки трудовой 
деятельности в быту и природе 

• знакомить с профессиональным трудом взрослых; 
• давать детям представление о зависимости чувств и 

настроения людей от качества труда других; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд 
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формировать у детей гражданскую позицию и 
патриотические чувства к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, 
чувство гордости за свою малую Родину 

• знакомить детей с историей родного города 
• организовывать экскурсии в музеи города, 

познавательные вечера «Сейчас узнаем»; 
• давать детям первичные представления о различных 

социальных группах и сообществах: семья, группа, 
соседи, жители города, граждане страны. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной 
деятельности 

«Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(проект) - С.ГЛкобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова / 
научный руководитель Е.В.Соловьева, - М., Просвещение, 2014 
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/-
2-е изд. М., Просвещение, 2012 (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н, Доронова и др. науч. рук. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2011. 
Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2012.(Радуга) 
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Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/. 
М., Просвещение, 2012 . (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И. Гризик и др., науч. ред. Е.В.Соловьева/ 
М., Просвещение, 2013. 
На пороге школы: метод, рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет 
по программе «Радуга» /Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф.Климанова и др.; сост. 
Т.Н.Доронова. - М.: Просвещение, 2002 
Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 2-8 
лет. Методическое пособие для воспитателей - М.: Просвещение, 2015 
Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое 
пособие для воспитателей/ Т.И.Гризик, Г.В.Глушакова. - М.: Просвещение, 2015. 
Соловьёва Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет 
в детском саду. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС - М.: Просвещение, 2014 
Князева O.JL, Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

I. Харитончик Т.А. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и 
родителями: семинары -практикумы, занятия, игры - Волгоград: Учитель, 2009 

?. Мой родной дом. Программа нравтсвенно-патриотического воспитания дошкольников. / 
под редакцией Т.И.Оверчук. - М., 2004 
Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. - М.: Просвещение, 2007. 

5. Психологическое сопровождение адаптационного периода детей в детском саду. Сборник 
практических материалов для педагогов-психологов ДОУ/ автор составитель Камалова 
А.Р. - Курган: ИМЦ, 2012 

5. Картаполова О.В. Игровая программа профилактики социальной дезадаптации детей 
старшего дошкольного возраста «Корабль» - Курган: ИМЦ, 2012 
Формирование нравственного здоровья дошкольников: занятия, игры, упражнения/ под 
редакцией Кузнецовой JI.B, М.А.Панфиловой - М.: Сфера, 2002 

S. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: методическое 
пособие - М.: ТЦ Сфера, 2007 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности 
Таблица 3 

Обязательная Направление Содержание 
-асть 2-3 года 
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Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 74-75, 80-81) 

-асть, 
нормируемая 
••-астниками 
гсоазовательных 
г~-чэшений 

знакомить детей с предметным 
наполнением групповых помещений, 
участка 

• создавать в группе развивающую предметную 
среду, стимулирующую исследовательскую 
деятельность 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 
рассматривает, наблюдает 

3-4 года 
-оязательная 

часть 
Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 75-76, 81-82) 

Часть, 
нормируемая 
•"частниками 

хоазовательных 
отношений 

расширять кругозор ребёнка • организовывать целевые прогулки по 
территории детского сада и по близлежащим 
улицам 

Часть, 
нормируемая 
•"частниками 

хоазовательных 
отношений 

развивать представления о мире 
природы 

• знакомить детей с растениями, 
произрастающими на территории детского 
сада; 

• передавать детям информацию о 
представителях животного мира Курганской 
области 

• вызывать эмоциональный отклик при общении 
с объектами природы 

4-5 лет 
Обязательная 

часть 
Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 76-77, 82) 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

расширять кругозор не только на базе 
ближайшего окружения, но и за счёт 
частичного выхода за пределы 
непосредственного окружения 

• организовывать экскурсии по микрорайону 
• рассказывать детям о зданиях, объектах 

культуры, которые находятся в рядом с 
детским садом их назначении; 

• знакомить детей с названиями ближайших 
улиц 

• создавать с детьми различные коллекции 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

дать представления о нескольких видах 
спорта, выдающихся спортсменах 
Курганской области 

• посещать спортивный комплекс, стадион, 
организовывать наблюдение за тренировками 
спортсменов 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

продолжать развивать представления о 
мире природы родного края 

• показывать личный пример бережного 
отношения к природе; 

• организовывать опытно-экспериментальную 
деятельность; 

• создавать гербарии, коллекции 
5-6 и 6-8 лет 

Обязательная 
часть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр.78-79, 83-85) 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

формировать элементарные 
географические представления в 
соответствии с возрастными 
возможностями 

• развивать у детей умение ориентироваться по 
карте Курганской области, находить наш 
регион на карте России 

• сравнивать своеобразие климатических 
условий, богатство природных ресурсов с 
другими регионами нашей страны и мира. 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

продолжать развивать представления 
детей о мире природы родного края 

• организовывать экскурсии детей в лес, на 
ферму; 

• формировать умение наблюдать и 
фиксировать свои наблюдения; 

• активизировать деятельность детей по охране 
окружающей среды 

• организовывать проектную деятельность по 
изучению природного мира нашего региона; 

• создавать Красную книгу Курганской области, 
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расширять кругозор детей, развивать 
самостоятельную познавательную 
активность 

тематические альбомы совместно с детьми 
• организовывать экскурсии и беседы по 

материалам Краеведческого музея и музея 
г.Кургана; 

• знакомить детей с бытом коренных народов 
Урала; 

• создавать совместно с детьми коллекции 
полезных ископаемых, альбомы с 
достопримечательностями города, о 
знаменитых людях Зауралья; 

• проектная деятельность. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной 
деятельности 

1. «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(проект) - С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова / 
научный руководитель Е.В.Соловьева, - М., Просвещение, 2014 

2. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; науч. ред. 
Е.В.Соловьева/- 2-е изд. М., Просвещение, 2012 (Радуга) 

3. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н, Доронова и др. науч. рук. 
Е.В.Соловьева/, М., Просвещение, 2011. 

4. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2012.(Радуга) 

5. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/. 
М., Просвещение, 2012 . (Радуга) 

6. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И. Гризик и др., науч. ред. Е.В.Соловьева/ 
М., Просвещение, 2013. 

7. Соловьева Е.В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод, 
пособие для воспитателей М., Просвещение ,2010. 

8. На пороге школы: метод, рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет 
по программе «Радуга» /Т.Н. Доронова, Т.И., 2002 

9. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2010 

10. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в младшей группе детского 
сада, 2-4 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

11. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в средней группе детского сада. 
Для занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

12. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

.3. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в подготовительной к школе 
группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

"4. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей 
тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2008 
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5- Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 
тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2008 
Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 
тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2009 
Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 
тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

' S. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2—8 лет: мир природы и мир человека. 
Методическое пособие для воспитателей. - М.: Просвещение, 2014 

N. Занятия по развитию познавательных процессов старшая группа/ автор составитель 
Степанова Л.И. - Курган: ИМЦ, 2005 

- Л Занятия по развитию познавательных процессов подготовительная к школе группа/ 
автор составитель Степанова Л.И. - Курган: ИМЦ, 2005 
Шаги к обучению - лёгкая адаптация. Цикл занятий по развитию познавательных 
процессов у детей 6-8 лет. - Курган, ИМЦ, 2013 

12. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.в. Неизведанное рядом: Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников - М.: Сфера, 2004 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
•гультуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
луковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной деятельности 
Таблица 4 

обязательная 
-асть 

Направление Содержание обязательная 
-асть 2-3 года 
обязательная 
-асть 

Проект^примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 90-91) 

-эсть, 
гормируемая 
••-астниками 
:соазовательных 
"ношений 

знакомить детей с книжнои культурой, 
вводить их в мир художественного слова 

• использовать при проведении режимных 
моментов, в совместной деятельности 
произведений русского фольклора: 
колыбельные, потешки, заклички и т.п. 

3-4 года 
Обязательная 
-5-ГГЬ 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 91-93) 

-асть, 
гсэмируемая 
••-астниками 
хсазовательных 
~-ошений 

знакомить детей с книжной культурой, 
вводить их в мир художественного слова, 
формировать интерес к русскому 
народному творчеству 

• продолжать использовать при проведении 
режимных моментов, в совместной 
деятельности произведений русского 
фольклора: колыбельные, потешки, заклички и 
т.п 

• организовывать ежедневное чтение детям, 
рассматривание иллюстраций 

• организовывать театрализацию хорошо 
известных детям русских народных сказок 

4-5 лет 
Обязательная Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 

Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 93-94) 
-ас-ъ. 
зссмируемая 

знакомить детей с книжной культурой, 
детской литературой, вводить в мир 

• знакомить детей с произведениями 
Зауральского фольклора пословицы, 
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•"-астниками 
:бразовательных 
гношений 

художественного слова поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, 
заклички, сказки; 

• проводить с детьми беседы о прочитанном, 
рассматривать книги иллюстрации; 

• корректировать перечень литературных 
произведений на региональном уровне; 

• организовывать театрализацию хорошо 
известных детям русских народных 
произведений 

5-6 и 6-8 лет 
-сязательная 
-часть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 95-98) 

-эгтъ. 
гхсмируемая 
••-эгтхиками 
гссззовательных 
г--ошений 

поддерживать и закреплять интерес к 
литературе Зауральских писателей 

• организовывать выставки книг Зауральских 
поэтов и писателей; 

• проводить тематические вечера «В этот вечер у 
нас...» (по произведениям зауральских поэтов) 

• создавать коллекции портретов писателей, 
поэтов нашего края 

-эгтъ. 
гхсмируемая 
••-эгтхиками 
гссззовательных 
г--ошений 

знакомить с жанровым разнообразием 
художественной литературы 

• создавать в группах мини библиотеки, 
включающие в себя произведения зауральских 
писателей, фонотеки 

-эгтъ. 
гхсмируемая 
••-эгтхиками 
гссззовательных 
г--ошений 

развивать эстетическое восприятие и 
суждение в процессе чтения 
произведений художественной 
литературы о малой родине 
(чтение книг о Зауралье) 

• проводить с детьми беседы о прочитанных 
произведениях 

• анализировать с детьми тексты на доступном 
уровне 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной 
деятельности 

«Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(проект) - С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова / 
научный руководитель Е.В.Соловьева, - М., Просвещение, 2014 
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/-
2-е изд. М., Просвещение, 2012 (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н, Доронова и др. науч. рук. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2011. 
Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2012.(Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/. 
М., Просвещение, 2012 . (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И. Гризик и др., науч. ред. Е.В.Соловьева/ 
М., Просвещение, 2013. 
На пороге школы: метод, рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет 
по программе «Радуга» /Т.Н. Доронова, Т.И., 2002 
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* Гербова В.В. Учусь говорить: метод, рекомендации для воспитателей, работающих с 
детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 6-е изд, М.,Просвещение, 2004. 
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3^4 лет в детском саду. Методическое пособие для 
воспитателей. -М. : Просвещение, 2014 
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет в детском саду. Методическое пособие для 
воспитателей. - М.: Просвещение, 2014 
Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет в детском саду. Методическое пособие для 
воспитателей. -М. : Просвещение, 2014 

-2. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2006 

"5. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева JI.B. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

.4. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 
родителей: в 2кн. Кн. 1 / Сост. С.Д.Томилова. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005 

-5. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 
родителей: в 2кн. Кн. 2 / Сост. С.Д.Томилова. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности 
Таблица 5 

Обязательная 
часть 

Направление Содержание Обязательная 
часть 2-3 года 
Обязательная 
часть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 100-101) 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

пробуждать эмоциональную 
отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности 

• создавать условия для восприятия, созерцания 
окружающей действительности; 

• обращать внимание детей на красоту природы, 
живописи, музыки 

3-4 года 
Обязательная 
часть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 101-102) 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

пробуждать эмоциональную 
отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности 

• создавать условия для восприятия, созерцания 
окружающей действительности («полочка 
красоты»); 

• обращать внимание детей на красоту природы, 
живописи, музыки; 

знакомить с русскими народными 
музыкальными инструментами 

• создавать условия для шумового ритмического 
музицирования 

4-5 лет 
Эбязательная 
-асть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 102-103) 

-асть, содействовать накоплению у детей • организовывать экскурсии к р.Тобол, сквер 
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формируемая 
участниками 
образовательных 

эстетических впечатлений от созерцания 
природы 

КГК, показывать красоту окрестностей р о о ~ 
города 

формируемая 
участниками 
образовательных формировать у детей начальные 

представления о декоративно-
прикладном творчестве русского народа 

• знакомить детей с различными видами 
росписей; 

• создавать условия для самостоятельной 
творческой деятельности; 

• организовывать выставки предметов 
декоративно-прикладного искусства, просмотр 
альбомов, презентаций 

формируемая 
участниками 
образовательных 

формировать начальные представления 
детей о русской народной песне, танце 

• организовывать прослушивание русских 
народных песен; 

• проводить фольклорные праздники; 
• разучивать русские народные песни, танцы 

5-6 и 6-8 лет 
Обязательная 
часть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 103-105) 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 

способствовать становлению 
эстетического отношения к окружающему 
миру 

• вызывать интерес к произведениям искусства, 
предметному миру и природе; 

• развивать способность наслаждаться 
многообразием форм, красок, запахов и звуков 
природы, отдельных ее состояний и стихий 
(ветра, дождя, снегопада, водопада); 

• создавать условия для восприятия красивых 
предметов быта, произведений русского 
народного искусства, слушания народной 
музыки, литературных произведений 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 

формировать элементарные 
представления о видах искусства 
народов разных национальностей: 

• знакомить с национальной культурой народов 
населяющих наш регион; 

• показывать не только различие в культуре 
разных народов, но и сходство 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 

активизировать самостоятельную 
творческую деятельность детей 

• привлекать детей к украшению группы, 
изготовлению подарков к праздникам; 

• создавать развивающую предметно-
пространственную среду, способствующую 
активизации самостоятельной деятельности 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 

даваТЪ детям представления о людях 
творческих профессий 

• знакомить детей с творчеством курганских 
композиторов, художников, актёров и др. 

• рассказывать детям о народных умельцах, 
художественных промыслах Зауралья; 

• посещать художественный музей, выставочный 
центр. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной 
деятельности 

«Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(проект) - С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова / 
научный руководитель Е.В.Соловьева, - М., Просвещение, 2014 
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/-
2-е изд. М., Просвещение, 2012 (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н, Доронова и др. науч. рук. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2011. 
Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/, 
М., Просвещение, 2012.(Радуга) 



: Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/. 
М., Просвещение, 2012 . (Радуга) 

* Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И. Гризик и др., науч. ред. Е.В.Соловьева/ 
М., Просвещение, 2013. 
На пороге школы: метод, рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет 
по программе «Радуга» /Т.Н. Доронова, Т.И., 2002 

I Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2—8 лет. Методическое пособие для 
воспитателей. - М.: Просвещение, 2014 
Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. Методическое пособие для 
воспитателей. - М.: Просвещение, 2014 
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. М., Просвещение, 2004. 
Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей дет. 
сада и родителей М.. Просвещение, 2002. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 
реального мира средствами конструктора LEGO). - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 

3. «Исток». Программа художественно-творческого развития детей дошкольного возраста. -
Т.А. Воденикова, В.Г.Демчук, Е.В.Кошелева, Л.Н.Нехороших. - Курган: ИМЦ, 1996. 

4. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Ладушки»: полная программа музыкального 
воспитания детей в детском саду. - СПб., Издательство «Композитор», 2000. 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 
занятий с аудиоприложением. - СПб: Невская нота, 2010. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением. Средняя группа. Пособие для музыкальных руководителей 
детских садов. - СПб: «Композитор», 2007 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа,- СПб: «Композитор», 2009 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 
«Конспектаммузыкальных занятий» с аудиоприложением. Подготовительная группа. 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. - СПб: «Композитор», 2009 

9. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду- М.: 
Школьная пресса, 2001 

J. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 
общего и компенсирующего вида. - М.: Школьная пресса, 2004 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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:-лементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
сормировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности 
Таблица 5 

Осязательная 
-асть 

Направление Содержание Осязательная 
-асть 2-3 года 
Осязательная 
-асть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 108) 

-асть, 
нормируемая 
«частниками 
:сразовательных 
гношений 

формировать основы культуры здоровья • поощрять двигательную активность детей, 
участие в закаливающих процедурах 

• создавать развивающую предметно-
пространственную среду, способствующую 
проявлению двигательной активности детей 

3-4 года 
Обязательная 
--асть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 109) 

-асть, 
нормируемая 
«частниками 
:бразовательных 
стношений 

способствовать проявлению 
двигательной активности детей 

• знакомить детей с русскими народными 
играми; 

• создавать развивающую предметно-
пространственную среду для проведения 
народных игр 

4-5 лет 
Обязательная 
-асть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 110-111) 

-асть, 
з-ормируемая 
.частниками 
соразовательных 
:тношений 

способствовать проявлению 
двигательной активности детей 

• использовать в работе с детьми народные 
подвижные игры; 

• знакомить с зимними видами спорта, 
характерными для курганской области; 

• создавать развивающую предметно-
пространственную среду для проведения 
народных и спортивных игр; 

• использовать танцевально-игровую гимнастику 
«Са-Фи-Дансе» 

«г 5-6 и 6-8 лет 
-оязательная 
-асть 

Проект примерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией 
Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014г. (стр. 111-112) 

-асть, 
гормируемая 
.частниками 
:бразовательных 
г-чошений 

обогащать двигательный опыт детей, 
способствовать проявлению 
двигательной активности 

• разучивать с детьми не только русские 
народные подвижные игры, но и игры других 
народов; 

• проводить совместные мероприятия детей и 
родителей «День Здоровья», туристические 
походы, спортивные развлечения 

• продолжать знакомить детей с видами спорта, 
характерными для нашего региона; 

• использовать элементы фитбол гимнастики, 
ЛФК, оздоровительного бега на занятиях 
физической культурой и в совместной 
деятельности педагога с детьми 

• проводить занятия по дополнительному 
образованию ЛФК, фитбол гимнастика; 

• создавать условия для проявления 
самостоятельной двигательной активности 

формировать представления детей о 
командной игре 

• знакомить детей с командными спортивными 
подвижными играми; 

• использовать элементы спортивных игр на 
занятиях физической культурой и в совместной 
деятельности педагога с детьми 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной 
деятельности 

«Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(проект) - С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова / 
научный руководитель Е.В.Соловьева, - М., Просвещение, 2014 
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/-
2-е изд. М., Просвещение, 2012 (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н, Доронова и др. науч. рук. Е.В.Соловьева/, 
М.. Просвещение, 2011. 
Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей /Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/, 
М.. Просвещение, 2012.(Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова и др.; науч. ред. Е.В.Соловьева/. 
М.. Просвещение, 2012 . (Радуга) 
Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей / И.Г. Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И. Гризик и др., науч. ред. Е.В.Соловьева/ 
М., Просвещение, 2013. 
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка. - М.: LINKA-PRESS, 1993 
Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата): пособие для инструкторов лечеб. Физкультуры, воспитателей и 
родителей / О.В.Козырева - М.: Просвещение, 2005 
Алямовкая В.Г. Физкультура в детском саду: теория и методика организации 
физкультурных мероприятий/ В.Алямовская - М.: Чистые пруды, 2005. 
Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников - СПб.: 
Издательство «Речь», 2002 
Голицина Нетрадиционные занятия в дошкольном образовательном учреждении - М.: 
•Издательство Скрипторий 2003», 2004 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 5-
" лет - М.: АРКТИ, 2004 
Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/ автор сост. 
О.Н.Моргунова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 
детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателей детского сада/ сост. 
•Ч.В.Кинеман; под редакцией Т.И.Осокиной - М.: Просвещение, 1988 
Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М.: Айриспресс, 2004 
Онрилёва Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика в детском 

. - СПб.: Детсво Пресс, 2004 

2.1.2 Комплексно - тематическое планирование 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

жены: календарь праздников, социально и личностно для коллектива ДОУ значимых 
-~ёй и тематика лексических тем (группы коррекционной направленности). 
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Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Материалы по 
'•раеведению используются для развития интересов детей, любознательности, познавательной 
я : тивации и формирования первичных представлений о ближайшем природном, культурном и 
.: опальном окружении города Кургана, представлений о флоре и фауне родного города, быте, 
.«"-гчаях и традициях народа, а также о профессиях специфичных для города Курганав 

«.честной деятельности участников образовательных отношений. 
В продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование сюжетов, 

-|>(5олики, изготовление макетов, коллажей. В чтении, обсуждении, разучивании 
г з. жественной литературы используются произведения курганских поэтов, легенд и были 
'ЗР • тульского народа. 

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах 
юовлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 

г-:, -льгурными традициями, климатогеографическими условиями, образовательными 
жг-геоностями родителей (законных представителей), требованиями СанПиН. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных 
»гхостных группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
юее-чственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста (приложение 
•4V 

Темы по краеведению представлены в приложении 3 по возрастным группам. 
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

•шслгтъ региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. Тема 
гтажается в подборе материалов развивающих центров группы. 

На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания непосредственно 
•гёазовательной деятельности, содержания образовательных областей по каждому возрастному 
жтеглу составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности, где 
к:ил:етаются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные 
ядаазовательные задачи. 



12. Вариативные формы. Способы, методы и средства реализации Программы с учётом 
мзрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
шразовательных потребностей и интересов. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
•Елоидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

уюте я в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
с ости - как сквозных механизмах развития ребенка): 
а раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

«вескими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

слого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
ассзтка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
з^гагельная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
ггровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
i : ммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
- также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
кчлючая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
гнеование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

ттоизведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных 
снструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объёме реализуется в процессе непосредственно 
•"газовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, 

- также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность 
~ ::-1чается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 
-: грудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 
•"гения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
1н^!видуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Формы, средства и технологии работы с детьми по направлениям развития 

•.с-овные 
вставления 

ТШЕЗ̂ ГГИЯ 

Формы и методы Средства и технологии 

- .зенально-
'..шаечуникат 

оное 
эегитие 

Создание ситуаций педагогических, морального 
выбора; беседы социально-нравственного 
содержания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о 
выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми. 
Игры: дидактические, дидактические с 
элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-

Видеотека, проекты, 
презентации к занятиям. 
Технологии:Михайленко Н.Я. 
Организация сюжетной игры в 
детском саду. 
Формирование нравственного 
здоровья дошкольников: 
Занятия, игры, упражнения, (под 
редакцией Кузнецовой JI.B. 
ПетроваТ.И.. Театрализованные 
игры в детском саду. 
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драматизации, игры на прогулке, подвижные 
игры имитационного характера. 
Составление и отгадывание загадок. 
Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задания 
Реализация проектов 

Речевое 
газвитие 

Чтение и обсуждение программных произведений 
разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных 
книг, детских иллюстрированных энциклопедий 
Слушание и обсуждение народной, 
классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки 
Рассматривание и обсуждение предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Викторины сочинение загадок 
Инсценирование и драматизация отрывков из 
сказок, разучивание стихотворений, развитие 
артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера 
Чтение и обсуждение программных произведений 
разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных 
книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Художественная литература, 
электронная библиотека, 
видеотека, сюжетные и 
предметные картинки, 
мультимедийные презентации, 
энциклопедии. 
Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., 
Цыбирева J1.B. Обучение 
грамоте детей 5-7 лет. 
Методическое пособие. - М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

дознаватель 
: :е развитие 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование (конструирование) 
Реализация проектов 
Игры с правилами 

Картотека опытов, 
мультимедийные презентации, 
видеотека, различные 
коллекции, оборудование для 
проведения опытов. 
Колесникова Е.В. Математика 
для детей 3-4 лет. Методическое 
пособие к рабочей тетради. - М.: 
ТЦ Сфера, 2008 
Занятия по развитию 
познавательных процессов 
подготовительная к школе 
группа/ автор составитель 
Степанова Л.И. - Курган: ИМЦ, 
2005 
Николаева С.Н. Юный эколог. 
Программа экологического 
воспитания в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
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Художестве 
нно-

эстетическое 

Слушание 
Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, 
инсценирование и драматизация). Пение 
совместное пение, упражнения на развитие 
голосового аппарата, артикуляции, певческого 
голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен. Танцы показ 
взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясовых 
движений, совместные действия детей, 
совместное составление плясок под народные 
мелодии, хороводы. Подыгрывание на 
музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 
Импровизация 
Экспериментирование 
Подвижные игры с музыкальным 
сопровождением (хороводные, народные и др.) 
Музыкально-дидактические игры 
Оформление выставок работ народных мастеров, 
произведений декоративно- прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических 
выставок (по временам года, настроению и др.), 
выставок детского творчества, уголков природы. 
Мастерские по изготовлению продуктов детского 
творчества: рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд, по замыслу, на темы 
народных потешек, по мотивам знакомых стихов 
и сказок, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям, 
изготовление атрибутов для игр, украшений для 
праздников, сувениров и др. 
Реализация творческих проектов. 

Электронные музыкальные 
произведения, музыкальные 
инструменты, ленточки, 
платочки, султанчики, народные 
костюмы. 
«Исток». Программа 
художественно-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста. - Т.А. Воденикова, 
В.Г.Демчук, Е.В.Кошелева, 
JI.H. Нехороших. - Курган: 
ИМЦ, 1996. 
Комарова Л.Г. Строим из LEGO 
(моделирование логических 
отношений и объектов 
реального мира средствами 
конструктора LEGO). - М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 
Каплунова И. М., Новоскольцева 
И. А. «Ладушки»: полная 
программа музыкального 
воспитания детей в детском 
саду. - СПб., Издательство 
«Композитор», 2000 

Одическое 
тазвитие 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 
тематические (с одним видом физических 
упражнений), комплексные (с элементами развит 
речи, математики, конструирования), контрольно-
диагностические, учебно-тренирующего 
характера, физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; 
сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений. 

Физкультурное оборудование 
(мячи, гимнастические палки, 
скамейки, кегли, скакалки, 
стойки, маты и др), тренажеры. 
Козырева О.В. Лечебная 
физкультура для дошкольников 
(при нарушениях опорно-
двигательного аппарата): 
пособие для инструкторов лечеб. 
Физкультуры, воспитателей и 
родителей / О.В.Козырева - М.: 
Просвещение, 2005 
Алямовская В.Г. Как воспитать 
здорового ребёнка. - М.: LINKA-
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PRESS, 1993 
Картушина М.Ю. 
Оздоровительные занятия с 
детьми 6-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 
2008 
Голицина Нетрадиционные 
занятия в дошкольном 
образовательном учреждении -
М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2004 
Потапчук А.А., Овчинникова 
Т.С. Двигательный игротренинг 
для дошкольников - СПб.: 
Издательство «Речь», 2002 
Алямовкая В.Г. Физкультура в 
детском саду, теория и методика 
организации физкультурных 
мероприятий/ В Алямовская -
М.: Чистые пруды, 2005. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
чочентов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 
правлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 
ходу за детьми: 

сновные направления 
развития 

Режимные моменты 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 
по дорожке здоровья, гимнастика после сна, контрастные ножные 
ванны, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня 

.:ииально-
ь: чмуникативное 
талзнтие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 
оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 
игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов 

-<: знавательное 
таззитие 

Проектирование, познавательно-исследовательская деятельность 

г^евое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, с детьми; поощрение речевой 
активности детей; обсуждение, артикуляционная гимнастика 

; дожественно-
:с~етическое развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобазительной деятельности, 
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

30 



окружающих помещении, предметов, игрушек 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 
«стозиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
вылечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
•ш-модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 
"•е^ин и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 
сш»:гащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством 

рпгнчных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания 
iCb.r«:MOB. книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. 
]#%см самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

«'•:_^нной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
•внюзо вательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-

I игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует 
тИЕсваниям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

Основные 
ваггавления развития 

Самостоятельная деятельность 

всяческое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,) и пр. 

.:слально-
<Е ччуникативное 
асгнтие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

«: :навательное 
асситие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки, домино, 
лото) и т.п. 

i-хевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

I южественно-
этическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

В МБДОУ воспитываются дети от 2 лет до 8 лет. Учитывая специфику их индивидуальных 
вгтебностей и интересов, педагогами определены различные формы организации 
лигтельности по возрастам и образовательным областям (Приложение 4) 

Раздел Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 
выставлен в Программе с целью обеспечения ребёнку возможности радостно и содержательно 
настать период дошкольного детства. Его содержание подробно представлено в Проекте 
1гч.мерной основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Соловьёвой Е.В., М.: 
Ъксвгщение, 2014(с. 136-138) 

Вариативные формы. Способы, методы и средства реализации Программы в части 
ф^»чируемой участниками образовательных отношений. 
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.*! Направление 
развития 

Парциальные 
программы, 
авторские 
программы, проекты 

Описание 
образовательной 
деятельности 

Описание форм, 
методов и средств 
реализации 

Познавательное Проект 
Зауралье» 

«Моё 1. Развитие у детей 
интереса к родному 
краю. 
2. Формирование 
представлений : 
- о народах, 
населяющих 
Курганскую область 
(их обычаях, 
традициях и 
праздниках); 
- об особенностях 
природы Курганской 
области (животный и 
растительный мир); 
- о знаменитых людях 
Зауралья; 
- об истории 
возникновения 
родного города. 
3. Воспитание 
патриотизма, 
уважения к прошлому 
и настоящему 
Зауралья. 

1. Непосредственная 
образовательная 
деятельность в 
МБДОУ. 
2. Непосредственная 
образовательная 
деятельность в 
библиотеки им. 
Тургенева. 
3. Создание альбомов. 
4. Дидактические игры. 
5 Детско-родительские 
проекты. 
6. Викторины, 
конкурсы. 
7. Экскурсии к 
памятнику «Царёво 
городище», «Прошлое 
и настоящее Кургана». 

Художественно-
эстетическое 

1. Проект «Моё 
Зауралье». 
2. Региональная 
программа «Исток» 
Т.А. Воденникова и 
ДР-

1. Развитие у детей 
интереса к культуре 
родного края. 
2. Формирование у 
детей представлений: 
- о Зауральской 
росписи; 
- фольклорных 
произведениях; 
- народных 
промыслах. 
- творчестве 
Зауральских 
композиторов и 
писателей. 

1. Непосредственная 
образовательная 
деятельность в 
МБДОУ. 
2. Непосредственная 
образовательная 
деятельность в 
библиотеки им. 
Тургенева. 
3. Выставки детских 
работ и совместных 
работ детей и 
родителей. 
4. Музейная 
педагогика. 

32 



Физическое 
развитие 

I. Проект «Моё 
Зауралье». 

Развитие у детей 
интереса к 
подвижным играм 
зауральских народов. 

Подвижные игры 
народов Зауралья на 
занятиях физической 
культурой, совместной 
деятельности 
воспитателей с детьми, 
самостоятельные игры 
детей. 

Рабочая программа 
воспитателя по 
физической культуре 
Нечаевой Н.В. 
«Фитбол гимнастика 
для малышей» 

Формирование навыка 
правильной осанки и 
правильной установки 
стоп, создание 
мышечного корсета за 
счёт использования 
гимнастических 
мячей. 

1. Занятия физической 
культурой. 
2. Динамические 
минутки, проводимые 
воспитателем по 
физической культуре в 
рамках совместной 
деятельности педагога 
с детьми. 
3. Секция «Фитбол 
гимнастика для 
малышей». 
4. Комплексы утренней 
гимнастики. 

1 

Рабочая программа 
воспитателя по 
физической культуре 
Рогозиной Т.А. 

' «Лечебная 
физкультура в 
детском саду» 

Профилактика 
заболеваний опорно-
двигательного 
аппарата средствами 
физической культуры. 

1. Занятия физической 
культурой. 
2. Динамические 
минутки, проводимые 
воспитателем по 
физической культуре в 
рамках совместной 
деятельности педагога 
с детьми. 
3. Секция «Лечебная 
физкультура». 
4. Комплексы утренней 
гимнастики, 
гимнастики после сна с 
использованием 
элементов ЛФК. 
5. Индивидуальная 
работа с детьми. 

Парциальная 
программа Фирилёва 
Ж.Е., Сайкина Е.Г. 
«Са-Фи-Дансе» 

Развитие чувства 
ритма и двигательных 
способностей детей, 
позволяющих 

Игроритмика, 
игрогимнастика, 
игротанцы, 
игропластика, игровой 
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свободно, красиво и самомассаж, 
координационно пальчиковая 
правильно выполнять гимнастика, 
движения под музыку, музыкальные 
освоение различных подвижные игры, 
видов движений. «игры-путешествия», 
Формирование «креативная 
танцевальных гимнастика» в 
движений, совместной 
способствующих деятельности педагога 
повышению общей с детьми. 
культуры ребенка. Секция «Са-Фи-
Развитие Дансе». 
созидательных 
способностей детей, 
их познавательной 
активности, 
мышления, 
свободного 
самовыражения и 
раскрепощенности. 

Освоенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Зрс-грамма разработана в соответствии с культурно-историческим и национально -

Т Е К М подходом к работе с детьми, учитывает климатические и другие особенности 
тения образовательной деятельности, традиции жизни группы. Организована система 

секций, факультативов, студий. 
Ъеграмма пред^Ьматривает определенные традиции в жизни группы. К таким традициям 

ся: 
традиция регулярных подарков всем детям в виде различных привлекательных для них 
:ов (ленточки, картинки, открытки), а также сладостей; 
традиция, при которой дети в конце дня мысленно возвращаются к прожитому за день и 
SCT рассказ воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них; уважение к 

•« собственности каждого ребенка. (Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и 
:вью других детей, не должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми.) 
Традиции делятся на ежедневные, еженедельные, ежемесячные. 

Цтаииии в младшем дошкольном возрасте. 
Третий год жизни, пожалуй, самый благоприятный период для того, чтобы заложить у 

лгтгй потребность и привычку к мирному и доброжелательному сосуществованию. Можно 
эизать, что именно в этот период складывается стереотип коллективного поведения в группе, и 
«ним он будет, зависит в первую очередь от взрослого. Именно сейчас валено заложить 
таищии взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, которые очень облегчат 
жжзнь в последующие годы. 

Нормы и традиции включают как систему запретов, гак и непременно добрые обычаи. 
1гганизовывая групповую жизнь, необходимо четко продумать, чего именно вы не потерпите 
£2 в коем случае, и какие добрые традиции будете создавать. 
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1. «Нельзя — значит нельзя!», «Не надо, потому что...». Основная группа запретов 
*.1жна быть очень немногочисленной (2—3 ограничения) и должна касаться самых основных 
•шнлипов совместной жизни — личной неприкосновенности, уважения к деятельности и ее 
ргг- тьтатам: ни при каких условиях нельзя бить других детей, нельзя портить их игру, нельзя 

«гнять боль другим живым существам. 
Безапелляционность уместна только в отношении узкого круга норм. Множество других 
: и ограничений, которые направлены на то, чтобы упорядочить жизнь (не выбрасывать 
зе ломать игрушки и т. п.), следует вводить по формуле «Не надо, потому что...». Относи-

ло всех подобных правил вполне уместно объяснить детям, почему именно нежелательно 
'«г>шать. 

2. Добрые обычаи. Регулярно устраиваются «сеансы» распределения поровну между 
детьми группы красивых бумажек, ленточек и тому подобных привлекательных для детей 

счей. Такие «сеансы» преследуют одну цель: на доступном для данного возраста уровне 
атмосферу равных прав. 

Полученная же от воспитателя яркая ленточка, красивый камешек, такой же, как у всех 
«•сгхгьньгх, показывают ребенку, что здесь его так же любят и ценят, как других, и что у него 
р е в * ; с ними права. Поэтому «сеансы» деления ленточек, бумажек, конфетки, яблока 
щи водятся достаточно демонстративно, чтобы все уяснили, что каждый получил свою часть и 
что ^ т и были одинаковыми. «Сеансы» проводим один- два раза в неделю. 

3. Традиция отмечать дни рождения детей. 
Мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

«зкчился каждый ребенок. Во второй половине дня, перед прогулкой, воспитатель предлагаете 
. « а детям сесть вокруг него, чтобы поговорить «о хорошем». Детям предлагается всем 
•помнить, что сегодня было приятного и веселого. Самым главным является то, что каждый 
хге=ок услышит про себя что-то положительное и остальные дети тоже услышат, что у всех 
ять какие-то достоинства. Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и 
*аство самоуважения у отдельных детей. 

4. Традиция уваи£ние личной собственности детей. 
То. что принёс ребёнок в детский сад из дома, не имеют права отбирать и использовать ни 

долгие дети, ни, воспитатель. Если занятия ребенка с принесенной из дома игрушкой в данный 
•окент не уместны, можно предложить убрать ее в шкафчик, где она будет в такой же 
«странности, как и новые сапожки. 

Традиции в средней и старшей группе. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

рю:стъ по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 
jjrv~ae дети. 

С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость 
т юводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. 
Пясызает число, месяц и день недели. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 
пап"зий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 

«Вечерний круг» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 
Х-:-: жителыю отличился каждый ребёнок. 

Во второй половине дня, перед вечерней прогулкой, воспитатель предлагает детям сесть 
•жгут него, чтобы поговорить о хорошем. Педагог предлагает детям вспомнить, что приятного, 
•кёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 
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GOLIOM ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 
хложительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Педагог 

оценку положительным действиям детей. Особое внимание обращает на детские работы, 
лилгглненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждает детей к 
дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 
•iraiожность сказать о себе что-либо хорошее. Воспитатель говорит: «Сегодня мы вместе с вами 

лпижгли замечательный день. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения 
'«"РЗСТЗО самоуважения у отдельных детей. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Do понедельника Утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч», 
тзтель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел 

•:е дни или о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 
тъся своими впечатлениями 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 
;Ж1ает детей вносить свои предложения. 
3 конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

«"•"•тесная книга, раздача детям небольших сувениров). Сюрпризы могут быть подготовлены и 
авежми детьми. 

По средам во второй половине дня полдник проводится под девизом: «Сладкий вечер». 
Методика организации «Сладкого вечера»: 
Подготовка начинается сразу после дневного сна. Воспитатель ставит столы так, чтобы 

случился один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой (на 
~:лы стелют скатерти или салфетки, красиво складывают или сворачивают бумажные салфет-
«а. делают цветочную аранжировку). 

Помощник воспитателя и все, кто захочет, украшают и красиво раскладывают блюда, 
сторые подготовили для полдника. 

После того как столы будут накрыты, воспитатель приглашает своего помощника занять 
и; четное место рядом с собой во главе стола. Только потом занимают свои места дети, и 
«Г ладкий вечер» начи^ется. 

Воспитатель говорит, что рад видеть за одним общим столом всех детей. Желает им 
ГСЙЯТНОГО чаепития и аппетита. 

Во время чаепития категорически запрещается ограничивать детей в чем-либо и делать 
еысого-либо рода замечания, за исключением тех случаев, когда есть угроза для жизни или 
_хровья детей. 

Воспитатель и помощник, общаясь друг с другом и ненарочито комментируя свои 
лкйствия, демонстрируют детям образцы этикета. 

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем-то беседу, 
жзивает затронутую в ней тему. 

Разговор взрослых с детьми может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить 
детям компанию в их развлечениях. 

Взрослые могут рассказать что-нибудь интересное, спеть песенку и т. д. 
По пятницам «Театральная пятница» проводится один раз в неделю. Это 

жсазовательная деятельность в режимный момент проходит каждую пятницу. В ходе нее 
ашгог и дети, готовятся к театральному выступлению, спектаклю. Перед выступлением 
втезодится предварительная работа по выбору произведения, декораций, костюмов, ролей. 
3*#есте с родителями изготавливаются атрибуты, шьются костюмы, репетируют роли. А в 
ашстючении показ спектакля. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Досуг с участием родителей: 
Методика организации досуга: 
В начале года педагог рассказывает родителям о значении этой работы для здоровья и 

цррЕнатия их детей и о своем желании организовать ее группе. 
Заинтересовав родителей, постепенно выясняет, по каким направлениям они могут принять 

;»"всгие в проведении досуга (огородничество, спорт, рукоделие, кулинария, искусство и т. д.). 
На основании полученной информации составляется годовой план этой работы с указанием 

«шечесячных мероприятий. 
Регулярное общение с увлеченными взрослыми позволяет познакомить детей с 

ргагобразными формами деятельности, внести в их жизнь в детском саду радость и 
«их-еленные культурные ценности. 

Традиции в подготовительной к школе группе. 
Ломимо вышеперечисленных в подготовительной к школе группе вводятся традиции: 
1. Познавательный вечер «Сейчас узнаем»: 
Один из вечеров в неделю посвящается познавательным мероприятиям Мероприятия этого 

•гада подчинены тематике изучаемого познавательного блока. Длительность этих меро-
дгклтий 10—20 мин. 

На вечера «(Сейчас узнаем» выносится информация, требующая непосредственного 
-••частая педагога). Здесь педагог читает детям отрывки из книг, трудных для самостоятельного 
п>: чтения, демонстрирует опыты — осуществляет совместную трудовую деятельность с 
жгъми, связанную с познавательные содержанием (пересаживает комнатные растения, 
и»гашивает рассаду и высаживает ее на участке детского сада и т. п.). 

3 остальные вечера педагог создает условия для самостоятельного познавательного 
яеантия детей: подбирает по темам книги и иллюстрации, организует просмотры по-
казательных телепередач и видеофильмов и т. п. 

2. «В этот вечер у нас...» 
Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы. 

"Ъс золится раз в неделю во вторую половину дня. Детям предлагается тот вид деятельности, 
с е р ы й в настоящий момент их особенно привлекает: рассматривание книг, драматизация, 
мюльный спектакль, чтение в лицах, совместное чтение воспитателя с детьми достаточно 
к.тъшого по объёму стихотворения или сказки в стихах (дети ориентируются на паузы при 
«*";нии взрослого, договаривают слова и отдельные фразы) и т.п. 

Система работы секций, факультативов, студий (Приложение 5) 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастной 
период 

Приоритетная сфера детской 
инициативы 

Способы поддержки детской 
инициативы 

2-3 года Самостоятельная 
исследовательская 
деятельность с предметами, 
материалами, веществами; 
обогащение собственного 
сенсорного опыта восприятия 

1. Предоставление детям 
самостоятельности во всём, что не 
представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помощь им в реализации 
собственных замыслов. 
2. Приветствие даже минимальных 
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3-4 года 

окружающего мира. успехов детей. 
3. Формирование у детей привычки 
самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; самостоятельно 
пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомство детей с группой, другими 
помещениями детского сада, 
сотрудниками, территорией игровых 
площадок с целью повышения 
самостоятельности. 
3. Отсутствие критики результатов 
деятельности ребёнка и его самого как 
личности. 
4. Поощрять действия детей с 
предметами, направленные на 
ознакомление с их качествами и 
свойствами. 
5. Поддержание интереса ребёнка к 
тому. Что он рассматривает и 
наблюдает в различные режимные 
моменты. 
6. Установление простых и понятных 
детям норм жизни группы, чёткое их 
исполнение всеми детьми. 
7. Создание для ребёнка изображения 
или лепки, других изделий. 
8. Положительный эмоциональный 
настрой взрослых на день работы. 
9. Содержание в открытом доступе 
изобразительных материалов. 
10. Поощрение занятий 
изобразительной деятельностью, 
выражение одобрения любому 
результату труда ребёнка. 

Продуктивная деятельность 1. Создание условий для реализации 
собственных планов и замыслов 
каждого ребёнка. 
2. Рассказывание детям об их реальных, 
а также возможных в будущем 
достижениях. 
3. Публичная поддержка любых 
успехов детей. 
4. Поощрение самостоятельности детей, 
расширение её сферы. 
5. Помощь ребёнку в поиске способа 
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реализации поставленной цели. 
6. Поддержка радостного ощущения 
возрастающей умелости. 
7. Терпимое отношение к действиям 
ребёнка, необходимо позволять ему 
действовать в своём темпе. 
8. Отсутствие критики результатов 
деятельности ребёнка и его самого как 
личности. Ограничить критику 
исключительно результатами 
продуктивной деятельности, используя 
в качестве субъекта критики игровые 
персонажи. 
9. Уважение каждого ребёнка 
независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 
10 Создание в группе положительного 
микроклимата, в равной мере проявлять 
любовь и заботу ко всем детям. 
11. Предоставление детям возможности 
для реализации замысла в творческой 
продуктивной деятельности. 

4-5 лет Познавательная деятельность, 
расширение 
информационного кругозора, 
игровая деятельность со 
Сверстниками 

1. Поддержание стремления детей 
делать собственные умозаключения, 
относиться к таким попыткам 
внимательно, с уважением. 
2. Обеспечение для детей возможности 
осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примерять 
на себя разные роли. 
3. Создание условий, обеспечивающих 
детям возможность строить дом, 
укрытия для сюжетных игр. 
4. При необходимости - осуждение 
негативных поступков, действий 
ребёнка, но не допускать критики его 
личности, его качеств. Негативные 
оценки давать только с глазу на глаз, не 
перед всей группой. 
5. Не допущение диктата, навязывания в 
выборе детьми сюжета игры 
6. участие педагога в играх детей по их 
приглашению в качестве партнёра, 
равноправного участника, но не 
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руководителя игры 
7. Привлечение детей к шшшртшвшш 
жизни группы на день 
8. Чтение и рассказывание детям по их 
просьбе, включение музыки. 

5-6 лет Внеситуативно - личностное 
общение со взрослыми и 
сверстниками, а также 
информационно-
познавательная инициатива. 

1. Создание в группе положительного 
психологического микроклимата, в 
равной мере проявляя любовь и заботу 
ко всем детям. 
2. Уважение индивидуальных вкусов и 
привычек детей. 
3. Поощрение желания создавать что-
либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность 
будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то. 
4. Создание условий для 
самостоятельной творческой 
деятельности. 
5. Помощь детям в решении проблем 
организации игры. 
6. Привлечение детей к планированию 
жизни группы на день и на более 
отдалённую перспективу. 
7. Создание условий и выделение 
времени для самостоятельной 
творческой и познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Научение, расширение сфер 
собственной компетентности 
в различных областях 
практической предметной, в 
том числе орудийной, 
деятельности, а также 
информационная 
познавательная деятельность. 

1. Введение адекватной оценки 
результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий 
и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта 
деятельности. 
2. Спокойное реагирование на неуспех 
ребёнка и предложение нескольких вари 
антов исправления работы. Рассказы 
детям о трудностях, которые педагоги 
испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 
3. Создание ситуации, позволяющей 
ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и 
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признание сверстников. 
4. Обращение к детям с просьбой 
показать воспитателю те 
индивидуальные достижения, которые 
есть у каждого, и научить его 
добиваться таких же результатов. 
5. Поддержание чувства гордости за 
свой труд и удовлетворение его 
результатами. 
6. Создание условий для разнообразной 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам. 
7. Проведение выставок, красивое 
оформление постоянной экспозиции 
работ. 
8. Организация концертов для 
выступления детей и взрослых. 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

т**?водитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и ценностями МБДОУ и его 
«сгпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 
сгазовательной деятельности, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 
f :«5>~чение детей. т 

Задачи МБДОУ по работе с семьёй: 
1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности МБДОУ. 
2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 
поведением детей. 

3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с МБДОУ режима дня для 
ребёнка дошкольного возраста. 

4. Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 
5. Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ; условия 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 
6. Помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями. 
7. Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств 

ребёнка в МБДОУ и семье. 
Напуавления взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
1. Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада. 
2. Формирование здоровья детей, построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка. 
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Установление контакта с родителями и согласование с ними целен и деЕз:с~£я 
."юразовательной деятельности. 
'Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском air- J 
группе). 
Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте. 
Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей. 
Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

гей в детском саду. 
сотрудничества с родителями воспитанников МБДОУ: 

г-л я лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 
чендациями по созданию дома развивающей среды, 

вгча каждой семье памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции, 
и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

ргдгелей. 
Склшие библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий -
шггдических и познавательных. 
Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 
аэсерамент, интересы и т.п.). 
Семинар-практикум. 
Мьггер-класс. 
JBCTO. ссионный клуб. 
"€г>: лый стол. 
"елее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

!Ков с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 
111 ?:левая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях. 
. Психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

.мщению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 
понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации. 
Тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции. 
Рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 
установок на желаемое поведение. 

•юержание работы по данным направлениям с учётом форм взаимодействия: 

Направление 
ззаимодействия 
МБДОУ с семьями 
воспитанников 

Содержание работы 

Обеспечение 
комфортной адаптации 
к детскому саду 

1. Формировать доверие родителей и детей к воспитателям 
группы. 
2. Помогать родителям и ребёнку осваивать новое пространство. 
3. Помогать родителям осваивать осуществление всех видов 
основных режимных моментов в МБДОУ с целью синхронизации 
организации жизни ребёнка в семье и в МБДОУ. 
4. Обеспечивать снижение общей тревожности родителей. 
5. Реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 
фотографиям и в иной форме. 
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6. Создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка 
при его первом приходе. 
7. Обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 
необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе. 
8. Предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 
постепенно увеличивая продолжительность пребывания. 
9. Создавать условия для совместного пребывания малыша с 
родителями. 
10. Составлять план приёма детей в группу. 
11. Помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 
ребёнком на период адаптации. 

Нормирование 
коровья детей 

1. Проводить регулярные профилактические осмотры детей и 
формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения 
и укрепления здоровья детей. 
2. Организовывать индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей с 
привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 
работников и педагогов МБДОУ. 
3. Формировать индивидуальные информационные листы для 
родителей с рекомендациями по вопросам физического развития 
детей. 
4. Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, 
днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 
активность детей. 

становление контакта 
: родителями и 
согласования целей и 

- -т 

ценностей 
образовательной 
деятельности 

1. Рассказывать об МБДОУ и программе его деятельности 
2. Использовать наглядную информацию на стендах МБДОУ. 
3. Создавать печатную информацию о МБДОУ, выдаваемую на 
руки родителям. 
4. Проводить анкетирование родителей с целью определения их 
потребностей в повышении педагогической компетенции. 

'Эбеспечение 
постоянной 
с о держательной 
информации о жизни 
детей в группе. 

1. Создавать информационные стенды, обеспечивая сменяемость 
материала на них. При отборе содержания учитывать 
родительские интересы. 
2. Проводить выставки детских работ. 
3. Рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 
вопросы в рамках временного регламента и равноправия. 
4. Создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 
ежедневной работе с детьми, организации прогулок и иных 
интересных мероприятий. 

Предоставление 
родителям 
возможности повысить 
педагогическую 
компетентность, узнать 
больше о возрастных 

1. Проводить родительский лекторий. 
2. Организовывать семинары-практикумы, ориентированные не 
только на сообщение родителям определённой информации, но и 
на формирование у них определённых навыков. 
3. Проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут 
задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 
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хобенностях детей, об 
хобенностях развития 
гебёнка в дошкольном 
возрасте 

4. Организовывать круглые столы с обязательным участием 
специалистов детского сада, а также приглашённых 
консультантов. 
5. Организовывать ролевые игры, направленные на поиск 
нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка 
в различных ситуациях. 
6. Организовывать психологические тренинги родительско -
детского общения, тренинги самоконтроля и 
психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях. 

-о здание ситуации 
хг мятного совместного 
лхуга с участием 
«мен детей. 

Обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 
детских праздников, досуга, театральных спектаклей в качестве 
не только спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

Слпгание условий для 
црагнзации творческого 

гнциала семьи 

1. Осуществлять постановку кукольных, драматических 
спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать 
их детям. 
2. Проводить для родителей мастер-классы по прикладному 
творчеству, декоративно-прикладному искусству: 
организовывать выставки совместного творчества детей и 
родителей, педагогов МБДОУ, семейных коллекций. 
3. Осуществлять творческие проекты с участием семей. 
4. Осуществлять семейные исследовательские проекты. 

»: го-педагогическое сопровождение семьи в рамках реализации ФГОС ДО 
гтзляется по следующим направлениям: 
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Сроки 1младшан группа 2 младшим групп» Cptvuimi групп» ( Itipillllll 1 pvilllll Полин ОНИ 1 « 'II.ими к 
школе группа 

Общее родительское собрание 
Реалии современного времени - ФГОС ДО 

Полин ОНИ 1 « 'II.ими к 
школе группа 

Анкетирование родителей 
Образовательные потребности семьи в развитии ребёнка 

(для чается формируемой участниками образовательных отношений) 
Родительские собрания 

Сентябрь Адаптация - это 
серьезно! Как 

помочь ребенку? 

Духовно -
нравственное 
воспитание 

актуально в наше 
время 

Почему ребёнку 
нужна игра?» 

Первые шаги 
маленького 
гражданина 

Будущий первоклассник 

Анкетирование родителей 
Сентябрь Влияние общения в 

семье на 
психическое 
развитие ребенка. 

Общение и 
эмоциональный 
комфорт в семье 

Игровой 
уголок 
ребёнка дома. 

Роль отношений и 
общения ребенка со 

взрослым 

Семья на пороге 
школьной жизни ребенка. 

Сентябрь 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 
Октябрь Фотоальбом "Давай 

познакомимся" 
Игротека: «Игра -

как средство 
эмоционального 
раскрепощения» 

Мастер-класс: 
Развитие 

творческого, 
нравственного, 

эмоционального 
потенциала детей 

посредством терапии 

Родительский 
всеобуч: 

Воспитание 
дружеских 

отношений в семье. 

Как провести выходной 
день «Приключения детей 

в сказочной стране» 

Фотоколлаж «Активные и любознательные» 
Детско-родительские проекты 

Октябрь Адаптация ребенка к 
условиям ДОУ 

Матрёшка и 
пирамидка против 

компьютера 

Здоровье начинается 
со стопы 

Растим патриотов с 
детства 

Подготовка к школе -
азбука семьи 
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Родительские уголки 
Сентябрь-октябрь Материнская школа: 

«МОЖНО», 
«НЕЛЬЗЯ», 

«НАДО» 

Первые уроки 
нравственности для 
детей дошкольного 

возраста 
* 

Детское «ХОЧУ» и 
родительская 

снисходительность 

Нравственно -
патриотическое 

воспитание и пути 
его реализации в 

ДОУ через 
знакомство с малой 

родиной 

Мой ребёнок в общении с 
другими 

Информация для родителей на сайт МБДОУ. Презентации. 
В течение года Социально -

коммуникативное 
развитие ребёнка по 
в первой младшей 

группе 

Социально -
коммуникативное 

развитие ребёнка по 
во второй младшей 

группе 

Социально -
коммуникативное 
развитие ребёнка 
в средней группе 

Социально -
коммуникативное 

развитие ребёнка"в 
старшей группе 

Социально -
коммуникативное 
развитие ребёнкав 

подготовительной к 
школе группе 

Обмен опытом «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по познавательному развитию 
Сроки 1младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Родительские собрания 
Ноябрь «Первые шаги в 

математику» 
Играем и учимся 

математике 
Растить 

любознательных 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность детей в 

ДОУ и дома. 

Развитие мыслительных 
способностей ребёнка 

Анкетирование родителей 
Ноябрь Знакомы ли вы с 

понятием 
«сенсорика»? 

Ваша домашняя 
игротека 

Растёт ли в вашей 
семье «Почемучка»? 

Детское 
экспериментирование 
в условиях ДОУ и 
семьи 

Готовность семьи к 
поступлению в школу 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 
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интеллектуальных 
способностей ребенка 

Детско-родительские проекты 
Декабрь Сенсомоторная 

среда - средство 
познавательного 
развития детей 

Волшебный мир 
познания 

«Необыфювенное 
рядом» 

Что такое опытно-
экспериментальная 

деятельность? 

Исследование 
сезонных явлений в 

природе 

Научные забавы и 
опытно-

экспериментальная 
деятельность в семье 

Родительские уголки 
Ноябрь-декабрь Сенсорная комната 

для ребёнка раннего 
возраста 

Сенсорная комната 
для ребёнка 
младшего 

дошкольного 
возраста 

Сенсорная комната 
для ребёнка 

Сенсорная комната 
для ребёнка 

Сенсорная комната для 
ребёнка 

Информация для родителей на сайт МБДОУ 
Декабрь-май Познавательное 

развитие в в 1 
младшей группе 

Познавательное 
развитие во второй 

младшей группе 

Познавательное 
развитие в средней 

группе 

Познавательное 
развитие в старшей 

группе 

Познавательное 
развитие в подготовит, 

к школе группе 

Активные ссылки на образовательные сайты для родителей 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по речевому развитию 
Сроки 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Родительские собрания 

Январь Дидактические игры 
на развитие связной 

речи 

Развитие речи детей 
через восприятие 
художественной 

литературы 

«Говорим 
правильно» 

Звуковая культура 
речи дошкольников 

Формирование 
связной речи в 

старшем 
дошкольном 

возрасте 

Формирование 
монологической и 

диалогической речи для 
успешной подготовки к 

обучению в школе 
Видеорепортажи к родительскому собранию 

Январь "Лепетушки - "Раз - словечко, два - «А как речь - то "Путешествие в Проделки "буквоежки". 
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мастер-классы дли роди i imiHI 
Февраль Практикум: "С 

пальчиками играем 
- речь развиваем" 

Артикуляционный 
тренинг «Научите 

меня говорить» 

Путешествие по 
сказкам 

Домашний театр Игры на использование 
сложных форм русской 
грамматики в домашних 

условиях 
Детско-родительские проекты 

Февраль Нас учит говорить 
фольклор 

Наши любимые 
книжки 

Сказка мудростью 
богата 

Путешествие в мир 
книг 

В волшебной стране 
родственных слов 

Родительские уголки 
Январь-февраль Роль мелкой 

моторики в речевом 
развитии детей 

Артикуляционная 
гимнастика как 

средство развития 
речевого аппарата 

детей 

Развитие речи детей 
средствами малых 
форм фольклора 

Подготовка руки к 
письму 

Развитие связной речи -
ключ к успешному 
обучению в школе 

Информация для родителей на сайт МБДОУ 
Январь-май Речевое развитие в 

первой младшей 
группе 

Речевое развитие во 
второй младшей 

группе 

Речевое развитие в 
средней группе 

Речевое развитие в 
старшей группе 

Речевое развитие в 
подготовительной к школе 

группе 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по художественно-эстетическому развитию 
Сроки 1младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Родительские собрания 
Март «Маленькие 

художники» 
Нетрадиционные 

техники рисования 
Развитие творческих 
способностей детей в 

изобразительной 
деятельности 

Знакомим 
дошкольников с 

искусством 

Нетрадиционные техники 
изобразительной 

деятельности 

Анкетирование родителей 
Март Выявление условий для 

художественной 
деятельности в семье 

Что рисует ваш 
ребёнок? 

Так ли важно 
рисование в жизни 

ребёнка? 

Изучение 
художественных 
интересов детей 

Создание комфортного 
микроклимата в процессе 

воспитания и обучения 
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изобразительными 

техниками 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 
Апрель Волшебные 

пальчики: "Город 
цветных человечков" 

Нетрадиционные 
техники (изо нить, 

листочки, соль, 
песок) 

Традиционные и 
нетрадиционные 

приёмы в 
изобразительной 

деятельности 

Детский ручной труд 
в семье "Мастерим 

своими руками" 

Квилинг в детском 
художественном 

творчестве 

Детско-родительские проекты 
Апрель В колыбели с 

музыкой 
Оркестр из 

музыкальных 
инструментов 

"шумелок" 

Музыкальные игры 
для детей 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Времена года в 
классических музыкальных 

произведениях 

Родительские уголки 
Март-апрель Ступени формирования 

детского 
изобразительного 

творчества в раннем 
возрасте. Первые шаги в 

рисовании 

Удивительный мир 
музыки в семье 

Взаимодействие 
родителей с детьми 

посредством 
театрализованной 

деятельности. Театр -
юные таланты 

Влияние искусства на 
развитие личности 

дошкольника. 
Детский рисунок -

ключ к внутреннему 
миру ребёнка 

Формирование у детей 
художественно-творческих 

навыков средствами 
различных техник 

рисования 

Информация для родителей на сайт МБД< ЭУ 
Март-май Художественно -

эстетическое 
развитие в первой 
младшей группе 

Художественно -
эстетическое 

развитие во второй 
младшей группе 

Художественно -
эстетическое 

развитие в средней 
группе 

Художественно -
эстетическое 

развитие в старшей 
группе 

Художественно -
эстетическое развитие в 

подготовительной к школе 
группе 

5.Психолого-педагогическое сопровождение семьи по физическому развитию 

Сроки 1младшая 2 младшая средняя старшая подго I они пмп.шш 
Родительские собрания 
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активности ребёнка в 
режиме дня в первой 

младшей группе 
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активности ребёнка в 
режиме дня во 

второй младшей 
группе 

I 1|м ним пиши 
дмш л К' М.поП 

активности ребёнка в 
режиме дня в средней 

группе 

П|М НИМ НИШИ 
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активности ребёнка в 
режиме дня в старшей 

группе 

< )|м iiMM пиши (ihiii iiii н.null 
ПК I ш и ш е I и рс1>Смка и 

режиме дня в 
подготовительной к школе 

группе 

Консультации, практикумы для родителей 
Май-июнь Здоровое питание Мастер-класс: Здоровьесберегающее Гимнастика для 1 .Разговор по душам "Быть 

- залог здоровья! "Чистота для пространство в укрепления глазных здоровыми хотим". 
здоровья нам домашних условиях и мышц 2. Комплексы ЛФК для 

нужна!" ДОУ укрепления осанки 
будущих школьников 

Детско-родительские проекты 
Май-июнь Закаливающие 

процедуры: 
"Здоровейка - будь 
здоров крепыш!" 

Подвижные игры: 
«Малыши 
крепыши:». 

Народные 
подвижные игры 

Игры бабушек и 
дедушек 

Спортивные игры 

Родительские уголки 

Май-июнь «Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие 

друзья» 

«Простые правила 
здорового образа» 

«Подвижные игры 
для гиперактивных и 

малоподвижных 
детей». 

"Выходные с пользой 
для здоровья" 

«Использование игровых 
технологий в 
формировании здорового 
образа жизни у детей 
дошкольного возраста» 

Информация для родителей на сайт МБДОУ 
Май-июнь Физическое развитие 

в первой младшей 
группе 

Физическое развитие 
во второй младшей 

группе 

Физическое развитие 
в средней группе 

Физическое развитие 
в старшей группе 

Физическое развитие и 
подготовительной к шкот-

грунт* 
Анкетирование родителей 

Удовлетворённость родителей образовательной деятельностью МБДОУ 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
?.1 Материально - техническое обеспечение Программы 

МБДОУ представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание с обшей 
"ощадью - 1277,9 кв.м., имеющее 8 выходов. Детский сад расположен на территории - 9356 
сз.м. по пр. Конституции 71 А, огорожен железным забором. Территория озеленена деревьями и 
г старниками. Прилегающий рельеф спокойный. Здание находится на открытой местности, 
ссторое имеет наружное электрическое освещение. 

На территории МБДОУ имеется 11 оборудованных прогулочных площадок в соответствии 
: ГлнПиН, спортивная площадка со спортивными конструкциями для лазания, имеется парковая 
шед. где растут деревья, кустарники. Для поддержания и развития интереса дошкольников к 
тг сверстников и взрослых, стремление к общению и совместной деятельности, разбиты: 

УОЫ. 

3 МБДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 
^деятельности воспитанников и сотрудников. Все сотрудники дошкольного учреждения 
~ ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в соответствии с инструкцией 
ЮУ «Детский сад №5» «По охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детской 

татке». 
Территория МБДОУ ограждена, ворота открываются по мере необходимости (завоз 

я ~.ктов и пр.) Все участки для прогулок воспитанников расположены отдельно. Наружное 
ение в рабочем состоянии. 
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

г*ггников в учреждении оборудованы системы автоматической пожарной сигнализации и 
аещения людей при пожаре в соответствии с требованиями. Так же в учреждении 
ановлена и функционирует кнопка тревожной сигнализации которая обслуживается 

ООО «ЧОО «Заслон», договор № 145 от 01.01.2015г. 
В детском саду функционирует 11 дошкольных групп, музыкальный зал, спортивный зал, 

енет педагога-психолога, кабинет музыкального руководителя и экономиста, а также 
'нистративные и служебные помещения: кабинет заведующей, методический кабинет, 
гнет заместителя заведующей по АХР и делопроизводителя, кабинет воспитателей по 
оческой культуре, пищеблок, прачечная, кабинет кастелянши. Также в дошкольном 

•еждении имеются: медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, прививочный 
"«нет). 

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и 
зилам пожарной безопасности. Все средства применяются в соответствии с возрастными и 
~-!видуальными особенностями детей. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 
:дание материально-технические условия: 

-все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с СанПином; 
-в МБДОУ имеется технологическое оборудование и технические средства обучения, 

хэудование находится в исправном состоянии и соответствует требованиям СанПина; 
-технические средства обучения. 
Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ - достаточное: игровое и 

сртивное оборудование, методические пособия, мебель, ТСО, компьютеры - 6, ноутбук-3, 
. Тук-1, мультимедийная система -1, телевизоры - 6, музыкальный центр - 3, магнитофон - 8 
нтеры - 5, музыкальные инструменты: пианино -3, электронное пианино-1. 
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Овладев современными информационными технологиями, педагоги создают презентации, 
:бобщаюг опыт работы, что даёт возможность создавать информационный банк передового 
педагогического опыта в методическом кабинете. 

Выход в Интернет осуществляется со всех компьютеров и ноутбуков, используется 
-лектронная почта, работает сайт ДОУ. 

3-1-1. Наименование оборудованных учебных помещений 

: смещения Функциональное использование 
"инет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским 

персоналом и родителями: 
- создание благоприятного психо - эмоционального климата для работников 
детского сада и родителей; 
- развитие профессионального уровня педагогов; 
- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей с проблемами в развитии. 

":дическии 
~.енет 

Методическая библиотека для педагогов 
- Семинары, консультации 
- Круглые столы 
- Педагогические часы 
- Педагогические советы 
- Повышение профессионального уровня педагогов 
- Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития 
детей дошкольного возраста 

•енет 
"ога - психолога 

- Психолого-педагогическая диагностика; 
- Коррекционная работа с детьми; 
- Индивидуальная работа с детьми; 
- Индивидуальные консультации, беседы с родителями. 

'|»нет 
,'"ъ^хального 

:водителя 

Оказание консультативной, методической помощи педагогам и родителям по 
развитию музыкально - эстетических способностей детей. 

"-щинскии 
«не г 

сгседурныи 

тятор 

- Медицинский осмотр детей; 
- Консультационно - просветительская работа с родителями и работниками 
детского сада; 
- Оздоровительная работа с детьми. 

- Прививки, оказание первой доврачебной помощи. 

- Изолирование больных детей до прихода родителей. 

культурный зал - Утренняя гимнастика; 
- Физкультурные занятия; 
- Занятия в спортивных кружках; 
- Спортивные досуги, развлечения, 
праздники; 

- Консультативная работа с 
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родителями и воспитателями; 
- Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 
развитие способности к восприятию и передаче движений. 

Музыкальный зал - Утренняя гимнастика; 
- Музыкальные занятия; 
- Занятия кружка; 
- Развлечения, праздники, досуги; 
- Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по 
музыкальному развитию; 

- Театральные представления; 
- Родительские и прочие 
мероприятия для родителей; 

- Общие собрания коллектива, 
педсоветы, консультации, семинары; 

- Развитие музыкальных способностей детей, музыкального вкуса, интересов, 
воображения, эмоционально - волевой сферы. 

гшовые 
уещения (с учётом 

|вш частных 
рсю-енностей детей) 

- Воспитательно- образовательная и 
коррекционно - развивающая работа 
с детьми; 

- Групповые, подгрупповые, 
индивидуальные занятия с детьми; 

- Занятия в кружках; 
- Различные виды игр; 
- Групповые праздники и 
развлечения, совместные 
мероприятия детей и родителей; 

- Трудовая деятельность; 
- Центры для решения воспитательно - образовательных задач: 
1. Центр сюжетно - ролевой игры; 
2. Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 
оборудование для развития речи; 
3. Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 
материалами; 
4. Центр строительно-конструктивных игр; 
5. Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 
искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 
изобразительной деятельности. 

ьные помещения Дневной сон; 
Гимнастика после сна; 
«Дорожка здоровья». 

гвальные 
1ТЫ 

Информационно-просветительская работа с родителями; 
Выставки детского творчества; 
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Развитие навыков самообслуживания у детей при одевании и раздевании. 
" гридоры ДОУ Стенды: 

- информация о ДОУ; 
- педагогический уголок; 
- уголок безопасности; 
- уголок психолога; 
- уголок питания; 
- уголок по музыкальному воспитанию; 
- уголок по физкультурному развитию; 
- объявления; 
- Фотовыставка о памятниках нашего города. 
- Награды детей и педагогов. 

:«еленая зона» 
Г; ~ новые участки 

Прогулки: 
- игровая, трудовая деятельность, досуги, наблюдения, групповые праздники, 
самостоятельная двигательная активность; 
- развитие познавательной, трудовой деятельности, посредством сезонного 
оформления участков. 

.лортивный участок - Физкультурные занятия; 
- Утренняя гимнастика; 
- Индивидуальная работа с детьми по физическому развитию; 
- Спортивные и музыкальные развлечения и праздники в летний 
период; 

- Активизация физического развития, освоение культуры 
движений. 

зеленая зона» 
:итория детского 

- Уголок леса, цветники; 
- Прогулки, игровая деятельность, целевые прогулки, трудовая 
деятельность. 

5.1.2.Сведения о квалификации педагогических кадров 
В образовательном процессе принимают участие 30 педагогов, из них 2 воспитателя по 

внзической культуры, 4 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог. Приложение 6 

3.1.3. Обеспеченность методическими материалами 
В МБДОУ функционирует методический кабинет. Он является центром, который 

:оеспечивает педагогов необходимой информацией, средствами обучения, учебно-
методической литературой. 

Цель: - повышение статуса методического кабинета, как центра совершенствования 
1гофессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала и в 
ьонечном счете - повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

Задачи: - формировать интерес педагогов к систематическому и углубленному изучению 
психологической и педагогической литературы, обеспечивать непрерывное образование 
воспитателей, их творческий рост. 

- формировать педагогический коллектив единомышленников, объединенных едиными 
целями, формировать стремление к созданию такой модели дошкольного учреждения, где 
внедряются современные научные исследования и лучший педагогический опыт с учетом всех 
запросов воспитателей. 

В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные документы, 
! одические материалы, методическая и справочная литература, дидактический и наглядный 
ериал. Этот материал оказывает воспитателям и педагогам необходимую помощь в 
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подготовке к педсоветам, к занятиям, к родительским собраниям, по самообразованию или 
обобщению опыта. Обеспечение программами дошкольного образования и методическими 
пособиями по образовательным областям в группах МБДОУ. Приложение 7 

Кабинет обеспечен литературой по Программе «Радуга», произведениями классиков 
зарубежной, русской и советской педагогики и психологии, энциклопедиями, справочниками, 
журналами, периодическими изданиями профессиональной направленности («Дошкольное 
воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Обруч», «Музыкальная палитра», «Музыкальный 
руководитель», «Инструктор по физической культуре», «Психолог ДОУ», «Старший 
воспитатель», «Ребёнок в детском саду»), детская художественная литература и энциклопедии. 

3.1.4. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Образовательные области Средства обучения и воспитания 
Эизическое развитие Клюшка с шайбой, обручи пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для 
подлезания, коврики массажные, массажеры для ног, дорожка здоровья, 
скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская лестница, 
кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, канат для 
перетягивания, канат для лазания, мячи для фитбол гимнастики, 
тренажёры «гребля», «велосипед», флажки разноцветные, ленты, набор 
плакатов «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

.оциально-
юммуникативное 
тгзвитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, 
куклы-младенцы, одежда для кукол). 
Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 
движения», «Пожарная безопасность». 
Набор предметных карточек «Транспорт». 
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 
безопасности». 
Набор картинок «Профессии», «Символика», «Народы России», 
«Национальные костюмы народов России» и т.д. 
Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера. 
Наборы медицинских игровых принадлежностей. 
Игровой модуль «Кухня». 
Игровой модуль «Парикмахерская». 
Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 
грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские, детские 
тележки) 
Книги, энциклопедии, тематические книги. 

"знавагельное развитие Макеты «Государственных символов России». Географические 
карты, атласы, хрестоматии 
емонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 
Учебные приборы (электронный микроскоп, колбы, песочные 
часы, компас и др). 
Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», 
«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые 
приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 
«Насекомые», «Земноводные». 
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие 
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Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние 
птицы», «Птицы», «Времена года». 
Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня 
сложности, игрушки-персонажи, мягкие модули, наборы 
настольного конструктора, набор счетного материала, счетные 
палочки, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, 
комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных 
геометрических фигур, наборы раздаточного математического 
оборудования. Мозаика с плоскостными элементами различных 
геометрических форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», 
«Фигуры». 
Муляжи фруктов и овощей, лупа, набор контейнеров. 

Речевое развитие Наборы сюжетных картин различной тематики 
Предметные игрушки-персонажи 
Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 
мышление, мелкую моторику», домино 
Звуковые плакаты «Азбука» 
Кубики Воскобовича 
Буквенный конструктор 
Детская художественная литература 
Наборы карточек артикуляционной гимнастики 

лудожественно-
"•стетическое развитие 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты 
художников-иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов 
(матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала «Городецкая 
роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты 
карточек для лепки, аппликации, рисования. Бумага для рисования, 
палитра, стаканчики, трафареты, кисти, карандаши простые, цветные, 
мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные 
ножницы, клей ПВА, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с 
пластилином. Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, 
набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 
колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, 
погремушки), металлофон. Комплекты костюмов театрализованной 
деятельности, шапочки для театрализованной деятельности, ширма для 
кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки 
разноцветные, ширмы для театра, куклы. 

теские 
:ния 

средства Экран, мультимедийный проектор, ноутбуки, аудиосистемы, 
музыкальные центры, телевизоры, компьютеры, информационные 
носители, аудиозаписи, тематические презентации 

Перечень средств обучения и воспитания представлен в Приложении 8. 
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Распорядок и режим дня 

1. Режим дня в холодный и тёплый иериод 
Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. Режим 

— это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 
дрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №5» - 12 - часовой при 5-дневной рабочей неделе, 
составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XI «Требования к приему детей 

лгокольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-
хаательного процесса» пункт 11.4.-11.13.), с учетом возрастных и индивидуальных 

ностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями 
'.хный и теплый период года), Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. 

-Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, приемы пищи, пребывание на 
том воздухе (прогулки). 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

тезание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
ом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

'«физиологическим особенностям детей. 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

з (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 
«дуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
зует. тем лучше его настроение и выше активность. 
Режимы представлены дня для каждой возрастной группы. При проведении 
.пых процессов выполняются следующие правила: 
. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании). 

1. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
Г". Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 
} странение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

нервной системы. 
Основные принципы построения режима дня: 

. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям воспитанников. Организация режима дня проводится в каждой возрастной 
группе с учетом теплого и холодного периода года. 
Приложение 9 (режим дня на холодный и тёплый период) 

7 Режим ежедневной двигательной активности 
Двигательный режим включает в себя продолжительность, повторяемость и распределение 
видов физической деятельности детей в течение дня. И подразумевает все виды 
изованной и самостоятельной деятельности, в которых четко выступают локомоторные 
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(связанные с перемещением в пространстве) действия детей. В соответствии с СанПин 
двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 
учетом здоровья, возраста и времени года. 

При организации двигательного режима выполняются следующие требования: 
• общая продолжительность двигательной активности занимает не менее 50% периода 

бодрствования, при этом 90% - средней и малой интенсивности, 10-15% -большой. 
Выполнение этих требований обеспечивает предупреждение утомления ребенка на 
протяжении всего дня, создаёт условия для правильного физического развития; 

• согласно СанПиН максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
3-7 лет составляет 5,5 -6 часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими 
рекомендациями; 

• объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 
оздоровительно- воспитательной деятельности составляет 6-8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей дете; 

• за время пребывания ребенка в ДОУ использование разных форм физического 
воспитания обеспечивает двигательную активность в пределах от 9000 до 15000 
движений, что соответствует физиологическим потребностям организма детей; 

• для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала, групповых помещений и спортивных площадок в 
соответствии с возрастом; 

• содержанием двигательного режима является двигательная деятельность, разнообразная 
по составу движений, физическим упражнениям, периоды активности чередуются со 
"спокойными" видами деятельности; 

• определенная часть двигательного режима, в которую входят как физические 
упражнения и специально подобранные для формирования систем и функций организма, 
так и коррекционная работа, которые проходят через индивидуальные и 
организационное формы работы; 

• каждому ребенку необходимо давать возможность двигаться самостоятельно по 
собственному желанию, а не по принуждению; 

• обязательна умеренная и целесообразная двигательная деятельность до завтрака и перед 
непосредственно-образовательной деятельностью, требующее от детей умственной 
нагрузки. 

СОС ДО определены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: у 
Генка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

:ениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Задача педагогов ДОУ -
1дание всех необходимых условий для достижения этой цели. Учитывая индивидуальные 
сменности двигательной деятельности детей, оптимизации двигательного режима свойственна 
"кость, но и одновременно четкая структуризация, поэтому в МБДОУ разработан 
сдневный режим двигательной активности детей. (Приложение 10) 

^ Учебный план, годовой календарный учебный график, расписание непосредственно 
зовательной деятельности 
Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется учебным планом 

вложение 11), годовым календарным графиком (Приложение 12), расписанием 
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непосредственно образовательной деятельности (расписание НОД) (Приложение 13) и 
циклограммами различных видов деятельности детей (Приложение 14). 

Учебный план образовательной деятельности разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, использованы 
рекомендации программы «Радуга», СаНПиН и Уставом МБДОУ. Учебный план является 
дополнением к годовому календарному графику на текущий Учебный год и определяет 
организационно-педагогические условия образовательного процесса учреждения. В 
календарном графике отводится 4 недели для проведения педагогического мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, предусматривается 
организация первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 
МБДОУ, без организации непосредственно-образовательной деятельности (далее НОД), 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится 
| проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, 
экскурсии, походы а также увеличивается продолжительность прогулок), в 1 младшей группе, 
занятия остаются они проводятся на свежем воздухе. 

Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 
заведующей МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой 
учебный план, утверждаются приказом заведующей, и доводится до всех участников 
збразовательного процесса. Учебный план учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья 

План регламентирует количество непрерывной НОД в неделю и в год (кол-во в 
неделю/кол-во в год), в форме занимательных, увлекательных, интересных дел, где 1 -
^означает одна НОД в неделю (4 раза в месяц); 0,5 - НОД чередуется через неделю с другой 
НОД. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом требований СаНПиН. 
-Ъодолжительность НбД для детей: 2-3 года - не более 10 минут; 3-4 лет - не более 15 минут; 
J-5 лет - не более 20 минут; 5-6 лет - не более 25 минут; 6-7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 
жзддшсй и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

дготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на 
ерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

зду периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Для детей 
его возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

1ельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
ельность на игровой площадке во время прогулки. 
НОД проводится с середины сентября до середины мая, первые 2 недели сентября и 2 

ми в мае проводится обследование детей. В группах раннего возраста с 1 сентября 2015 по 
октября 2015 проходит адаптация. Педагогическая диагностика с детьми 2-3 лет проводится в 

ие учебного года по эпикризным срокам. 
НОД по музыкальному, физическому, художественному воспитанию проводят в течение 

о года (кроме периода адаптации в 1 младшей группе). 
НОД проходит в игровой форме и равномерно распределены в течение дня с учётом 

нной нагрузки и возрастных особенностей организма ребёнка. В плане указано 
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е-лнчество часов, отводимых для игровой деятельности в каждой возрастной группе. В 
•падшем возрасте количество времени на игровую деятельность увеличивается за счёт 
«е-:ъшего количества времени отведённого на занятия. 

Познавательное развитие реализуется в организации: 
• НОД «Мир природы и мир человека» - 1 раз в неделю проводится воспитателем группы, 

1 раз в месяц проводится НОД в рамках проекта «Моё Зауралье»; 
• НОД «Математические представления» (математика) - проводит воспитатель 0,5 раз в 

неделю с детьми 2-3 лет, 1 раз в неделю с детьми от 3 до 6 лет, 2 раза в неделю с детьми 
6-8 лет. 
Речевое развитие реализуется в организации: 

• НОД «Развитие речи» - 1 раз в неделю воспитателем в каждой возрастной группе; 
• НОД «Обучение грамоте» проводится 1 раз в неделю с детьми 5-8 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы); 
• Ознакомление с художественной литературой проводится воспитателем с детьми 2-3 лет 

1 раз в неделю в виде НОД. В остальных возрастных группах в воспитательно-
образовательном процессе в повседневной жизни включается ежедневное чтение. 
Художественно-эстетическое развитие реализуется в организации: 

• НОД «Рисование» для детей 2-3 лет (1 мл. гр.) и детей 5-8 лет (старшая и 
подготовительная к школе группы) проводит воспитатель группы 1 раз в неделю; 

• НОД «Художественное творчество» организуется с детьми 3-5 лет (2 младшая и средняя 
группы) включает в себя занятия рисованием (2 раза в месяц), аппликацией (1 раз в 
месяц) и лепкой (1 раз в месяц); 

• НОД «Лепка» для детей 2-3 лет (1 мл. гр.) и детей 5-8 лет (старшая и подготовительная к 
школе группы) проводит воспитатель группы 1 раз в неделю. 

• НОД «Музыка» - 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в первую или во вторую 
половину дня, проводит квалифицированный специалист; 

• НОД «Конструирование» - во всех возрастных группах, с детьми 2-3 лет 0,5 раз в неделю 
(чередуется с математическими представлениями), с детьми 3-8 лет 1 раз в неделю 
проводит воспитатель. 
Физическое развитие реализуется в организации: 

• занятий физической культурой (или НОД) 3 раза в неделю (2 раза в спортивном зале и 1 
раз на прогулке) во всех возрастных группах, кроме первой младшей группы (2-3 года) -
2 раза в неделю в спортивном зале. 

• занятий секций «ЛФК», «Фитбол гимнастика» 
• Социально-коммуникативное развитие реализуется во всех видах НОД и в рамках 

реализации факультатива «Добрые волшебники» 
Национально-региональный компонент реализуется в рамках проекта «Мое Зауралье», 

средством включения в различные их виды содержания по ознакомлению с родным краем, 
ль турой, творчеством, искусством, бытом коренного населения, создания развивающей среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений осуществляется в 
. льтативной деятельности с учетом: 

• планирования факультативов на дни с наименьшей образовательной нагрузкой; 
• посещения ребенком не более двух факультативов; 
• времени, отведенного на прогулки и дневной сон детей дошкольного возраста. 

По каждому факультативу разработаны проекты. Планирование факультативов 
хмотрено и принято на Педагогическом совете учреждения и входит в содержание части, 
рмируемой участниками образовательных отношений. 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных моментах через 
ланизацию секций, студий, факультативов. Выбор программ дополнительного образования 
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происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и способностей) 
воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их замещающих). 
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Название 
праздника 
(события) 

Краткая 
информационная справка 

Форма 
проведения праздника 

Сроки 
проведения 

Подготовка к празднику 

- сентября, 
ib знаний» 

1 сентября - праздник начала нового 
учебного года. Официально был 
учрежден 1 сентября 1984 года. 
Традиционно в этот день в школах 
проходят торжественные линейки. День 
знаний - самый долгожданный 
праздник для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. С особой 
торжественностью встречают в школах 
первоклассников 

- экскурсия в школу; 
- праздник посвященный 1 
сентября «Путешествие в 
страну знаний»; 

оформление участков к 
празднику 

сентябрь Формирование первичных 
представлений и положительного 
отношения к процессу обучения в 
школе(предметам, урокам, оценкам, 
школьным принадлежностям, 
распорядку дня школьника, новой роли 
ученика и др.), труду учителя: 
5-8 лет 
- экскурсия в школу; 
- сюжетно-ролевые игры («Школа», 
«Магазин» (покупка школьных 
принадлежностей), «1 сентября»); 
-ситуативный разговор « для чего 
нужны школьные принадлежности?»; 
- экскурсия в школу «Как школа 
готовится к приему первоклассников»; 
- чтение художественной литературы: 
С.Маршек «Первый день календаря. 
A.Алексин «Первый день календаря»; 
- Д/игра «Собери портфель», «Отгадай 
загадку», «Режим дня школьника»; 
- разучивание стихов о школе 
B.Берестов «Читалочка», 
З.Александрова «В школу» 
- рассказы из опыта детей «Как мой 
старший брат (сестра, друг) собирался 
идти в школу»; 
- слушание и исполнение песен 
Шаинский «Дважды два четыре» 

ень рождение Для всех возвратных групп в начале - оформление сентябрь Создание эмоционального настроя и 



11|1(Н1(1.Ч11 Ю1 1 OltMl'C lllll С |>1>Д|| IL'JIMMII, 
детьми, педагогами ДОУ. На этом -вручение подарков 
празднике говорится о том, что дети группе от родителей 
стали на год взрослее, перешли на 
новую ступень в обучении, подводятся 
итоги за прошедший год, отмечаются 
все достижения в жизни группы и 
каждого ребёнка. На празднике 
отмечаются изменения, произошедшие 
в семьях детей (рождение второго * 
ребёнка, посещение детьми кружков и 
секций, летний отдых всей семьи) 
В конце маленького праздника 
родители дарят подарки для группы на 
день рождения и праздник 
заканчивается дружным чаепитием, для 
которого родители совместно с детьми 
стряпают и пекут угощения. 



формпромппис ч л с м а п а р н ы х правил 
этикета у детей: умение вести себя, 
быть приветливым, соблюдать правила 
культуры поведения за столом и при 
общении. 
2-3 года 
- осмотр группы. Целевая прогулка по 
участку. 
- рассказы воспитателя: «Какая наша 
группа», «Как мы играем» 
- чтение художественной литературы: 
З.Александрова «Катя в яслях», Е. 
Янковская «Я хожу в детский сад» 
3-4 года 
- беседа на тему: «Мы ждем гостей»; 
- сюжетно-ролевые игры «Угощение», 
«Поможем зверушкам накрыть стол к 
обеду» 
- чтение художественной литературы: 
А. Барто «Игрушки»; чтение потешки 
«Уж я Танечке пирог испеку»; 
- дидактические игры «Покажем 
мишке, как украшают дома к 
празднику», «У нас порядок». 
5-8 лет 
- беседы на темы: «Мы ждем гостей», 
«Сервировка стола», «Как вести себя в 
гостях»; 
- разучивание с детьми стихов, 
частушек; 
- инсценировка сказки «Пирожок». 
- изготовление фотогазеты «Наша 
дружная семья». 
- разучивание с детьми танца «На 
носок», «Игра». 

63 



,ень 
ихологического 
эровья» 

В день психологического здоровья 
основным условием нормального 
психосоциального развития ребенка 
признается спокойная и 
доброжелательная обстановка, 
создаваемая благодаря присутствию 
взрослых, которые внимательно 
относятся к эмоциональным 
потребностям ребенка, беседуют и 
играют с ним. Особая роль 
принадлежит нравственной атмосфере, 
которая существует в детском саду, 
характеру взаимоотношений между 
всеми участниками образовательного 
процесса. Главная задача воспитателей 
в этот день - создание психолого-
педагогических условий, 
обеспечивающих психологический, 
эмоциональный комфорт. 

- выставка рисунков 
«Рисуем всей семьей»; 
- выпуск психологической 
газеты; 
- музыкотерапия 
(утренний прием детей), 
минуты тишины; 

4 - игровой самомассаж 
лица, ушных раковин, 
пальцев рук. 

октябрь 

"I luluil i'lll.i' •Н,П\|1||Ш1\И>' • ЛЧ m m ьнН, 

Вовлечение всех участников 
образовательного процесса в 
совместную деятельность, создание 
условий для формирования 
положительной установки, 
благоприятного психологического и 
эмоционального благополучия в ДОУ. 
2-3 года 
- игры - хороводы: «Раздувайся 
пузырь»; «Карусели», «Солнышко» 
- Приход слоника - участие слоника в 
зарядке, обучение слоника детьми 
приемам умывания. 
- Приход Петрушки - оказание первой 
помощи, лечение (простуда). 
3-8 лет 
- развлечение «Путешествие в сказку»; 
- беседа о микробах; 
- веселые старты под музыкальное 
сопровождение в зале; 
- рассматривание иллюстрации о 
спорте; 
- беседа о воде «Кто, что живет в воде, 
значение воды в жизни человека» 
- подвижные игры «Хитрая лиса», 
«Совушка», «Жучка и зайцы»; 
- вечер загадок и игр «Мы дружим с 
физкультурой»; 
- сюжетно-ролевые игры: «Визит к 
доктору», «Аптека»...; 
- досуг-викторина "Как быть здоровым. 
В гости к пчелкам"; 
- чтение художественной литературы: 
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гнь матери» Праздник «День Матери» основан 
Президентом Российской Федерации 30 
января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих 
детей. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей 
стране, «День Матери» занимает особое 
место. Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку 

- конкурс чтецов «Милой 
мамочке моей это 
поздравленье...»; 
- фотовыставка «Мамина 
улыбка»; 
- музыкальное 
развлечение 

ноябрь 
Н } (НН/Н'ШНШ "I (oltilM Д1ЧИ1ЧМ1». 

Воспитание чувства любви и уважения 
к матери, желания помогать ей, 
заботиться о ней: 
3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Дочки-
матери»; 
- игровые и ситуативные разговоры с 
детьми «Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше»; 
- чтение художественной литературы: 
Е.Благинина «Посидим в тишине» 
- разучивание стихов Я Аким «;Мама, 
так тебя люблю...», Е.Благинина «Вот 
какая мама»; 
- просмотр мультфильма «Мама для 
мамонтенка»; 
- слушание и исполнение музыки 
(песен) о маме; 
- разучивание танцев для мам; 
5-8 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- организация фотовыставки портретов 
«Моя мама»; 
- мастерская по изготовлению подарков 
мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Семья»; 
- подвижные игры «Найди пару», 
«Совушка», «Ловишки с мячом»; 
- разучивание музыкально-
танцевальной композиции для мам; 
- игровые ситуации (забота о маме -
подать руку, выходя из автобуса; 
открыть дверь, если заняты руки; 
подать или принести какой-либо 
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стуищш морального иыОора 
(пригласить друзей или тихо поиграть 
одному, когда мама устала, и т.п.). 

[овый год» С древних времен Новый год — 
главный праздник у большинства 
народов земного шара. Каждый народ 
использовал собственную датировку 
нового года, как правило, связанную с 
каким-либо историческим или 
мифическим событием. Новый год — 
праздник, отмечаемый многими 
народами в соответствии с принятым 
календарём, наступающий в момент 
перехода с последнего дня года в 
первый день следующего года. 
Почти всегда празднование Нового года 
сопровождалось ритуально-магическим 
обрядами и ритуалами. 

- новогодний утренник; 
- карнавал; 
- костюмированный бал; 
- выставка в ДОУ«Новый 
год на порог» 

декабрь Формирование представлений о Новом 
годе как веселом и добром празднике 
(утренники; новогодние спектакли; 
сказки; каникулы; совместные с семьей 
новогодние развлечения и поездки; 
пожелания счастья, здоровья, добра; 
поздравления и подарки; Лапландия -
родина Деда Мороза и др.), как начале 
календарного года (времена года; 
цикличность, периодичность и 
необратимость времени; причинно-
следственные связи; зимние месяцы; 
особенности Нового года в теплых 
странах и др.). Формирование умений 
доставлять радость близким и 
благодарить за новогодние сюрпризы и 
подарки. 
Новый год - традиционный и самый 
любимый праздник детей. В 
российском дошкольном образовании 
накоплен достаточный опыт по 
подготовке и проведению новогодних 
утренников (других форм проведения 
праздника). 
2-3 года 
- разучивание новогодних песенок; 
- чтение художественной литературы: 
«Новогодний хоровод»; «Здравствуй 
дедушка мароз» 
3-5 лет 
- рассказ «Лапландия - родина Деда 
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тематики; 
- заучивание стихотворений Е.Ильина 
«Наша елка»» 
- посещение выставки «Новый год на 
порог» 
5-8 лет 
- разучивание стихов, С.Есенин «Поет 
зима - аукает...», Некрасов «Не ветер 
бушует над бором»; 
- разгадывание загадок; 
- проектная деятельность «Деды 
Морозы разных стран»; 
- инсценировка новогодней сказки 
«Госпожа метелица ». 
- ситуативный разговор «Осторожным 
будь дружок» 
Чтение художественной литературы 
«Морозка», «Двенадцать месяцев» 
и.т.д. 
Конструирование или создание макета 
сказочного дворца, города по мотивам 
Новогодних сказок. 
- мастерская «Гостиная Деда Мороза» 

:нь защитника 
:чества» 

Сегодня большинство граждан России 
склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как День 
Рождения Красной Армии, сколько, как 
день настоящих мужчин - защитников в 
широком смысле этого слова. 

- спортивное развлечение 
«День защитника 
Отечества» 
(с участием пап); 
- музыкально-
театрализованный досуг; 
- фотовыставка «Наши 
замечательные папы» 

февраль Формирование первичных 
представлений о Российской армии, о 
мужчинах как защитниках «малой» и 
«большой» Родины, всех слабых людей 
(детей, женщин, стариков, больных). 
Воспитание уважения к защитникам 
Отечества: 
3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- беседа «Мы гордимся нашими 
отцами»; 



4 

Цень рождения 
урганской 
бласти» 

Курганская область - самая молодая в 
Сибири. День ее рождения - 6 февраля 
1943 г. На территории области 
проживало 975 тыс.человек, из них 88% 
- сельские жители. За эти годы область 
прошла большой и славный путь 

- праздничное 
мероприятие «Мой 
любимый край» 
- акция «Покорми птиц 
зимой»; 
- конкурс «Знатоки 

( ( •ИНН I Шип h м и н им ни ТВШ 
и р . и д п и к н , 
- чтение художественной литературы 
С.Маршак «Мы военные», А.Бродский 
«Мой брат», сказка «Храбрец -
молодец»; 
- разучивание стихов И.Кульская «О 
брате» ; 
- мастерская «Армейский магазин» 
- слушание и исполнение «военных» 
песен; 
5-8 лет 
- подвижные игры «Моряки», «Бравые 
солдаты», «Наездники»; 
- сюжетно-ролевые игры 
«Пограничники», «Моряки»; 
- создание коллекции военной техники; 
- слушание и исполнение «военных» и 
патриотических песен; 
- проектная деятельность «Юные 
защитники» 
- викторина «Служу России»; 
- рассказы из личного опыта («Мой 
папа (дедушка) военный» и др.); 
- отгадывание и загадок; 
- развлечение «День защитника 
Отечества»; 
- мастерская «Армейская звезда» 
Воспитание чувства патриотизма. 
Любовь к близким людям, детскому 
саду, родной области, и стране игрпп 
огромную роль в становлении л и м и т i и 
ребёнка. 
5-8 лет 
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искусства, смогла сохрани i>. с жк-
самобытное лицо. Знаменитые земляки 
прославили Курганскую область далеко 
за пределами России. Их продукция 
машиностроения, научные работы, 
экологически чистые продукты 
питания, достижения в спорте и 
произведения искусства по праву 
являются визитной карточкой Зауралья. 
Жизненная мудрость, труд и талант 
жителей позволяют области уверенно 
двигаться вперед. 

1 

ДИДПК П1ЧССМ1С и г р ы . 
- «Угадай с какого дерева листок»; 
«Кто где живёт»; «Узнай наш 
флаг(герб)» 
- подвижные игры: 
«Горелки»; «Гуси лебеди»; «Заря-
зарница; «Краски»; 
- чтение художественной литературы: 
«Заяц - Хваста - русская народная 
сказка; «Белочка-умелочка»; «Про 
Петушка»; 
- слушание гимна Курганской области; 
- фотовыставка 
«Достопримечательности нашей 
области» 

1еждународный 
:нский день» 

Уже в древнем Риме существовал 
женский день, который отмечали 
матроны - женщины, состоящие в 
браке. Они получали от своих мужей 
подарки, были окружены любовью и 
вниманием. Облаченные в лучшие 
одежды, с благоухающими венками на 
головах, римлянки приходили в храм 
богини Весты - хранительницы 
домашнего очага. Впервые 
«международным» женский день стал в 
1911 году: тогда его отмечали в четырех 
странах - Австрии, Германии, Дании и 
Швейцарии (по инициативе К.Цеткин). 
В Россию Женский день пришел в 1913 
году. С 1975 года 8 Марта получило 
официальный статус «Международного 
женского дня». 

- праздник «Мамин день -
8 марта»; 
- изготовление групповой 
аппликации «Открытка к 
8 марта 

март Воспитание чувства любви и уважения 
к женщине, желания помогать им, 
заботиться о 
3-5 лет 
- чтение художественной литературы 
«В.Берестов» Курица с цыплятами», 
П.Косяков «Все она», Ш.Перро 
«Красная шапочка» 
- беседа «Уважаем бабушек» 
- слушание музыкальных произведений 
М.Раухвергер «Колыбельная», 
П.Чайковский «Мама»; 
- музыкальная дидактическая игра 
«Мама и детки», «Птицы и птенчики»; 
- просмотр мультфильма «Почему 
бабушка так поступила» 
5-8лет 
- мастерская «Весенний букет» 
- выставка рисунков «Моя мама», «Моя 



- сюжетно-ролевые игры «Дочки -
матери»; 
- чтение художественной литературы 
М.Цветаева «У кроватки», А.Толстой 
«Хаврошечка» 
- музыкальные дидактические игры 
«Где мои детки», «Музыкальные 
загадки» 

ень Здоровья» Ежегодное проведение дня здоровья 
стало традицией с 1950 года. Он 
проводится для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье в их 
жизни и решить, что им нужно сделать, 
чтобы здоровье людей во всем мире 
стало лучше. 
Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением 
планеты и проходит под разными 
девизами: «В безопасности твоей крови 
- спасение жизни многих», 
«Активность - путь к долголетию», 
«Окажите помощь»... 

^ - спортивное развлечение 
«Я здоровье сберегу, сам 
себе я помогу»; 

- фотовыставка рисунков 
« Пришла весна -
ребятишкам не до сна» 

апрель Формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни: 
3-5 лет 
- ситуативные разговоры «Советы 
Неболейки», «Что такое здоровье?» 
- игры-экспериментирование (с водой, 
мылом, зубными щеткой и пастой, 
бумажными салфетками и др.); 
- чтение художественной литературы 
К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто 
«Девочка - чумазая»; 
- подвижные игры «Мой веселый 
звонкий мяч», «Кот и мыши»; 
- заучивание потешки «Водичка -

водичка» 
- развивающие игры «Пирамида 
Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» 
5-8 лет 
-спортивный праздник «Путешествие в 
страну здоровья»; 
- экскурсии в спортивные учреждения 
(стадион, спортивный комплекс и др.); 
- проектная деятельность «Витамины»; 
- беседы «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья»; 



«Федорино юре» К.И.Чуковского; 
- создание альбома «Витаминная 
семейка» 

раздник весны и Праздник весны и труда традиционно 
символизирует возрождение и приход 
весны. Большой эмоциональный заряд, 
который он несет в себе, связан не 
только с ощущением весеннего 
пробуждения природы, но и с 
восприятием 1 Мая как общего 
праздника всех трудящихся россиян. 1 

- природоохранная 
(экологическая) акция 
«Чистое утро»; 
- музыкальное 
развлечение «Весна 
красна»; 
- выпуск для родителей 

' газету экологического 
содержания «Земля в 
опасности» 

май Формирование первичных ценностных 
представлений о труде. Воспитание 
положительного отношения к 
выполнению трудовых обязанностей. 
Создание «весеннего» настроения: 
3-5 лет 
- сюжетно-ролевые игры «Мамины 
помощники», «Больница» 
- слушание музыки о весне Вивальди 
«Весна»; 
- разучивание стихотворения 
С.Маршак «Ландыш», С.Прокофьев 
«Ласточка»; 
- чтение художественной литературы Е. 
Благинина «Не мешайте мне 
трудиться», Е.Серов «Береза», А. 
Плещеев «Весна»; 
- знакомство с пословицами и 
поговорками о труде; 
5-8 лет 
- сюжетно-ролевые игры «Ателье», 
«Стройка» 
- слушание музыки П.Чайковского 
«Весною»; 
- чтение художественной литературы 
А.Майков «Медведь проснулся», 
Некрасов «Дед Мороз и зайцы», 
Г.Ладонщиков «Весна»; 
- знакомство с пословицами и 
поговорками о труде; 
- создание альбома «Профессии»; 
- мастерская «Трудись - не ленись» 
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и остается одним из самых почитаемых 
праздников в странах бывшего 
Советского Союза. 
По традиции в День Победы 
встречаются фронтовики, возлагаются 
венки к памятникам Славы и воинской 
доблести, гремит праздничный салют. 

mi tiiiijKi'lillc I ми-1 он. 
- встреча с ветеранами; 
- праздник посвященный 
Дню победы. 

1 

.1-5 лет 
-рассматривание иллюстраций 
«военная техника»; 
- подвижные игры «Самолеты», 
«Цветные автомобили»; 
- слушание «военных» и 
патриотических песен; 
5-8 лет 
-спортивное развлечение «Мы 
победители»; 
- сюжетно-ролевые игры «Моряки», 
«На заставе»; 
- выставка военной техники; 
- слушание и исполнение «военных» и 
патриотических песен «Катюше», 
«День Победы», 
- макетирование «Военная техника»; 
- рассказы из личного опыта «Мой 
дедушка ветеран»; 
- мастерская «Георгиевская ленточка» 
- встреча с ветеранами. 
- чтение художественной литературы 
«Т. Белозеров «Майский праздник. 
День Победы», Е.Благинина «Шинель» 
- просмотр видеоролика «Парад 
Победы» 

естиваль 
сейного счастья» 
нь Семьи) 

Международный день семьи учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 
году. Установление этого дня призвано 
обратить внимание общественности 
разных стран на многочисленные 
проблемы семьи. 
Семья как основной элемент общества 

- спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я - спортивная 
семья»; 
- фотоконкурс «Как мы 
играем дома» 

Май Формирование первичных ценностных 
представлений о семье, семейных 
традициях, обязанностях: 
3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- чтение художественной литературы 
Д.Габе «Моя семья», Я.Аким «Моя 



еждународныи 
ъ защиты детей» 

поколений, фактором стабильности и 
развития. Благодаря семье крепнет и 
развивается государство, растет 
благосостояние народа. 

Праздник, посвященный дню защиты 
детей, отмечается 1 июня. И этот 
праздник - один из самых «старых» 
среди тех, что носят международный 
характер. День защиты детей 
отмечается в более чем тридцати 
государствах мира. Устраиваются 
различные развлекательные 
мероприятия, конкурсы с подарками. 
Проводится очень много концертов с 
участием мировых звезд. Выставки и 

- праздник «Счастье, 
солнце, дружба, - вот, что 
детям нужно»; 
- создание коллажа на 
тему «Земля - наш общий 
дом!» (совместная работа 
детей и родителей) 

июнь 

I K I M O I M.II М И М О ) , 

- рассматривание и обсуждение 
семейных фотографий; 
- ситуативные разговоры «Как хорошо 
в семье родной» 
- разучивание стихотворений 
Е.Благинина «Вот какая мама»; 
- слушание и исполнение песен о семье, 
членах семьи (папе, маме, дедушке, 
бабушке, старших братьях и сестрах); 
5-8 лет 
- сюжетно-ролевые игры 
«Путешествие», «Поездка на дачу» 
(семьей); 
- проектная деятельность 
«Генеалогическое древо»; 
- мастерская «Золотые руки бабушки»; 
- выставка поделок «Умелые ручки» 
- рассказы из личного опыта 
(интересный случай из жизни семьи 
или ее членов; награды членов семьи и 
ДР-)-

Формирование представлений о 
празднике «День защиты детей». 
Вызывать эмоционально -
положительное отношение к 
праздникам, приобщать детей к 
всенародному веселью. Создать 
праздничное настроение у детей. 
2-3 года 
- подвижная игра «Солнышко и 
дождик»; 
- дидактическая игра «Фрукты, овощи»; 



еждународные 
:ые олимпийские 
ы» 

праздника. 

«Олимпийские игры - крупнейшие 
спортивные соревнования нашего 
времени. Они бывают летними и 
зимними и проводятся раз в четыре 
года. Олимпийские игры объединяют 
лучших спортсменов всех стран в 
честных и равноправных 
соревнованиях. Современным 
Олимпийским играм в 1996 году 
исполнилось уже 100 лет. 
Олимпийские игры проводятся в разных 
странах. В 2014 году зимняя Олимпиада 
пройдёт в России в городе Сочи. 

- совместный забег детей 
и родителе; 
- создание фотоальбома 
«Мы спортсмены» 

- чтение потешки «Радуга-дуга» 
3-4 года 
- развлечение «Кошка в гости к нам 
пришла» 
- игра "Как живешь?"; «Весёлая 
мартышка»; 
- разучивание танца «Пяточка-
носочек»; 
- конкурс рисунков на асфальте 
«Планета детства» 
5-8 лет 
- разучивание песни «Дружба 
настоящая»; 
- эстафеты: «Передай мяч над головой»; 
«Пронеси воздушный шарик на 

ракетке» 
- Чтение художественной литературы: 

Н. Сладков «Солнцеворот»; 
- конкурс рисунков на асфальте 
«Планета детства» 

Повышение интереса к физической 
культуре и здоровому образу жизни 
детей и взрослых. 
Формирование у детей представления 
об Олимпийских играх, как мирном 
соревновании с целью физического и 
социально-нравственного 
совершенствованию людей, через 
различные виды деятельности. 
5-8 лет 
- дидактические настольно-печатные 
игры «Спортивные снаряды»; 
- беседа на тему «Наши земляки 
спортсмены»; 
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«Лыжные гонки»; «Биатлон» 
- тематические беседы: 
«Возникновение Олимпийских игр», 
«Олимпийское движение 
современности»; 

[ушкинский день 
ссии» 

6 июня день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. С 1997 года эта 
дата объявлена Пушкинским днём 
России. А.С. Пушкин- один из великих 
поэтов России, чьё творчество нас не 
покидает, и давно стало классикой. Его 
стихи читают люди разного возраста. 

- вставка детских 
рисунков к 
произведениям 
А. С. Пушкина 
- проведение акции 
«Подари книгу детскому 
саду» (произведения 
А. С. Пушкина). 

июнь Продолжать знакомство детей с 
творчеством А.С.Пушкина; повторить и 
закрепить у детей знания о содержании 
сказок А.С.Пушкина; 
Воспитывать любовь к русским 
писателям, учить беречь книги. 
3-4 года 
-чтение художественной литературы: 
«Золотая рыбка»; «У лукоморья дуб 
зелёный» 
- рисунки на асфальте по мотивам 
сказки «Золотая рыбка»; 
5-8 лет 
- инсценирование отрывка из сказки 
А.С. Пушкина «Золотая рыбка»; 
«Сказка о золотом петушке; 
- вечер загадок и отгадок; 
- рисунки на асфальте по 
произведениям А.С. Пушкина. 

Фестиваль театра» 
,ень театра) 

Международный день театра с 1961 
года отмечается 27 марта. Это не просто 
профессиональный праздник мастеров 
сцены, это праздник миллионов 
зрителей. Для дошколят каждое 
посещение спектаклей кукольных 
театров, театров юного зрителя - яркое, 
запоминающееся событие, впечатление 
от которого память хранит многие годы. 
А еще это игра, в которой в полной 
мере проявляется творческая 

- музыкально-
театрализованные 
представления; 
- конкурс «Я б актером 
стать хотел..»; 

август Приобщение и формирование 
положительного отношения к 
театральному искусству: 
3-4 года 
- игры-драматизации сказок; 
- музыкальные, ритмические, 
пластические игры и упражнения; 
- слушание музыкальных сказок. 
5-8 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
- знакомство с театром (помещения, 



День города — наряду с главным Днём 
страны (например, День России), это, 
как правило, самый массовый по 
масштабу, самый большой по размаху 
подготовки праздник, затрагивающий 
всех жителей каждого города. В этот 
день проводятся праздничные 
мероприятия — выступления 
руководителей города, парады, 
шествия, ярмарки, 
праздничные концерты. День города 
обычно 
заканчивается фейерверками и салютом, 
Как правило, празднование начинается 
в предшествующую воскресенью 
субботу (то есть два 
дня: суббота и воскресенье). Особенно 
широкомасштабно, часто на уровне 
всей страны и даже на международном 
уровне, празднуются юбилеи городов. 

- видео путешествие по 
улицам нашего города; 

^ - праздничное 
мероприятие «День 
города» 

1ЧЦ ПП. |H.IW111 n i l , д^чирсЩШ-!, 
программки, театральный буфет, виды 
театра, театральные профессии и др.); 
- чтение художественной литературы; 
- игры-драматизации сказок; 
- мастерская «Мы играем в театр» 
- театрализованные представления; 
- режиссерские игры «Поход в театр», 
- конкурс «Я б актером стать хотел.»; 
Продолжать формировать начала 
патриотических чувств у детей, 
потребность детей в получении знаний 
о столице нашей Родины. 
Познакомить детей с некоторыми 
достопримечательностями Города 
Кургана. Воспитывать в детях чувство 
гордости за свой город. 
5-6 лет 
- рисунки на асфальте «А из нашего 
окна улица белая видна» 
- словесная игра «Доскажи словечко» 
- беседа: «О людях, прославивших себя 
трудом и боевыми заслугами» 
6-8 лет 
- Настольно-печатные игры: 
«Четвёртый лишний», «Разукрась герб 
города»; 
- беседа «Чем славен наш город»; 
- подвижные игры эстафетного 
характера «Кто быстрей перенесёт руду 
из карьера на фабрику», «Кто быстрей 
отчитает алмазы», «Кто быстрей найдёт 
алмаз в конфетах»; 
- экскурсии к памятникам города 
Кургана; 
- слушание музыкальной композиции 
« Моя Россия!» Г. Струве 



3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, а также 
территории для прогулок детей. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Согласно ФГОС ДО РППС должна содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Цель создания РППС: обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с водой и песком); двигательную активность, в том числе развитие 
мелкой и крупной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Насыщенность РППС соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации 
комплексно - тематического принципа её построения (ориентирована на календарь праздников, 
тематика которых отражает все направления развития. 

Организация РППС - важный аспект, характеризующий качество дошкольного 
образования. Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 
предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 
подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 
образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 
деятельности и условий ее реализации. МБДОУ оснащен оборудованием для детской 
деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 
познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 
для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 
развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

РППС соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Для детей раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. Игрушки и мебель подобраны так, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно. 

Организация РППС в МБДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 
любимым делом. Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей. Размещение оборудования по секторам 
(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 
конструирование, рисование, ручной труд, театрально- игровая деятельность, 
экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 
предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 
мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций. В группах старших дошкольников много различных материалов, 
способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с 
крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 
ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, 
школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 
игр в школу. Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 
людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 
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В летнее время, когда большую часть времени дети про&сит ш. щигчии '•••in; 
площадках, развивающая среда переносится на свежий воздух, где дети могут ди-ni ним, иши—пии—• i 
:вои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре. Эффект ж ш ш в 
положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рагисишзьиш» 
использования помещений как групповых, так и помещений МБДОУ в целом. 

В процессе взросления ребёнка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель ж ж.. 
материалы) РППС меняются, обновляются и пополняются 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

4.1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Образовательная программа ориентирована на воспитание, обучение и развитие детей от 

двух до восьми лет в группах общеразвивающей направленности. 
Содержание и организация образовательной деятельности педагогических работников 

МБДОУ обеспечивают разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии с ФГОС ДО цель Программы: обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и Социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
4.1.2. Используемые Примерные программы 

Образовательная программа МБДОУ разработана на основе Проекта Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы: С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А. Екжанова). Программа «Радуга» является 
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интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 
культурологический подход к отбору содержания образования, и направлена на решение 
основных задач: 
- сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 
жизни; 
- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 
- обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в МБДОУ 
реализуются: 

• проект «Моё Зауралье»; 
• региональная программа «Исток» Т.А. Воденникова и др.; 
• программа «Ладушки». Каплунова И.М., Новоскольцева И.А 
• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О..Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой. 
• программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
• программа «Здоровье» В.Алямовской 
• проект «Лечебная физкультура в детском саду» 
• проект «Фитбол гимнастика в детском саду» 
• проект «Са-Фи-Дансе» 
• Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациями. Петровой Т.И., Сергеевой Е.Л., Петровой Е.С. 
• Обучение грамоте детей 5-7 лет. Маханевой М. Д., Гоголевой Н. А., Цыбиревой Л. В 
• «Юный эколог» Николаевой С.Н. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьёй: сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 

Задачи МБДОУ по работе с семьёй: 
изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 
деятельности МБДОУ; 

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 
детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 
поведением детей; 

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 
для ребёнка дошкольного возраста; 

• знакомить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ; условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
• оказывать помощь родителям в правильно выборе школы для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 
• проводить работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

дошкольной организации и в семье. 
Направления взаимодействия МБДОУ с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
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• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и спе-
циалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 
программ укрепления здоровья ребёнка; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей об-
разовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 
группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 
Формы сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 
-с точки зрения повышения родительской компетентности: 

• дискуссионный клуб; 
• ролевые игры; 
• психологические тренинги; 
• рефлексия; 
• мастер класс; 
• библиотечка для родителей; 
• семинары - практикумы; 
• круглый стол; 
• индивидуальные консультации. 

-в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к условиям МБДОУ: 
• формирование доверия родителей и детей к воспитателям группы; 
• помощь ребёнку и родителям в освоении нового пространства; 
• помощь родителям в освоении осуществления всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 
дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 
детском саду; 

• обеспечение установления контактов со сверстниками; 
• обеспечение снижения общей тревожности родителей; 
• заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; 
• традиция «Знакомство с группой»; 
• обеспечение поддержки инициатив ребёнка и оказание ему необходимую помощи в 

режимных моментах по его инициативе; 
• предоставление детям возможности привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания; 
• составление плана приёма детей в группу; 
• помощь родителям в выборе правильной линии поведения с ребёнком на период 

адаптации. 
-в части формирования здоровья детей: 

• регулярные профилактические медицинские осмотры детей, рекомендации врачей-
специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

• индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 
педагогов дошкольной организации; 
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• индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам 
физического развития детей; 

• синхронизация режима дня в МБДОУ и в семье ребёнка; 
• участие родителей в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать 

двигательную активность детей. 
-в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 
образовательной деятельности: 

• информировать родителей об образовательной организации и программе её деятельности; 
• наглядная информация на стенах в МБДОУ; 
• печатная информация о МБДОУ, выдаваемая на руки родителям; 
• анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции. 
-в части обеспечения постоянной информации о жизни детей в группе: 

• информационные стенды (информационные папки), обеспечивать сменяемость материалов 
на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

• выставки детских работ; 
• рассказы родителям о жизни детей в группе и ответы на вопросы в рамках временного 

регламента и равноправия; 
• фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, прогулки, 

иные интересные мероприятия (конкурсы, викторины, встречи детей с интересными 
людьми, экскурсии и т. д.). 

-в части создания ситуаций приятного совместного досуга: 
• обеспечение привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей в качестве активных участников, инициаторов. 
-в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

• постановка кукольных и драматических спектаклей, силами родителей; 
• мастер-классы для родителей по прикладному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству: выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной 
организации; семейных коллекций; 

• творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.п. 
• семейные исследовательские проекты. 
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